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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01  «Слесарное дело и технические измерения»   
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии    23.01.03  
 Автомеханик 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный  цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
иметь практический опыт:  
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
         - Выполнять метрологическую проверку средств измерений; 
         - Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ; 
         - Объяснять безопасные условия труда.  
         - Правильно организовывать рабочее  место. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
       - Средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
       - Основные методы обработки автомобильных деталей; 
       -  Технологическую и производственную культуру при выполнении общеслесарных 
работ. 
       - Общую характеристику и применение слесарных работ.  
       - Правила организации рабочего места.  
      - Правила техники безопасности при слесарных работах, правила электро- и 
пожаробезопасности.  
      - Последовательность выполнения слесарных операций.  
   В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы профессиональные компетенции:  -   
   ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
   ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции:  ОК 1-7 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. (для юношей) 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -   84  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов; 
самостоятельная работа обучающихся  - 28 часов.      
 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ МДК 01.01. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы 
 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       84 часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 часов 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 16 
   контрольные работы 4 
Самостоятельная  (внеаудиторная) работа обучающихся. 28 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта                                                                                   
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3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ 01   МДК 01.01 «Слесарное дело и технические измерения» 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01        МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения 56  
Тема 1.1. Организация 
слесарных работ 

Содержание 2  
1 Охрана труда при выполнении слесарных работ. Организация рабочего места 

слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, 
рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 
Правила освещения рабочего места. Правила выбора и применения 
инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 
Технология применения. Нормативная и технологическая документация 

2 

2 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 4  
 
 
 

Написание  сообщения  на тему: «Безопасные условия труда при выполнении 
слесарных работ». 

 
Тема 1.2. Слесарные  
работы, подготовка деталей 
к покраске 
 

Содержание  30 
1. Разметка плоскостная. Гибка, рубка и клепка металла. Опиливание металла. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. Резка 
металла. Предварительная обработка деталей кузова. Подготовка деталей кузова 
автомобиля к покраске. 

 
 
22 

2 

Контрольная  работа по вопросам раздела 2  
 
 
 
          2 
 
 
 
 

Практические занятия  6 
1 Выполнить разметку плоскостную на формате А4 1 
2 Расчёт заготовки при гибке изделия 1 
3 Определение диаметра инструмента при обработке отверстий 1 
4 Определение шага резьбы у образцов деталей 1 
5 Решение производственных задач по теме «Резка металла» 2 
Самостоятельная работа обучающихся  (внеаудиторная) 10 
 Оформление наглядного материала: «Новые слесарные инструменты»  
Написание сообщений : «Практическое применение рубки  металла» 
«Практическое применение клёпки металла» 
«Практическое применение резки металла» 
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Реферат «Инструменты для обработки отверстий» 
Тема 1.3. Допуски  и 
технические измерения. 

Содержание 22 
1 Качество продукции. Погрешности при изготовлении деталей и сборки машин. 

Виды погрешностей. Методы измерения погрешностей. Взаимозаменяемость её 
виды. Номинальный и предельные размеры. Действительный размер. 
Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Посадка, их виды и 
назначение. Системы допусков и посадок. Точность обработки. Класс точности. 
Обозначение на чертежах полей допусков и посадок. Допуски и отклонения 
формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей по ГОСТ. 
Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. Контрольно- 
измерительный инструмент и приборы, используемые при выполнении 
слесарных работ, при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 
Устройство, основные характеристики измерительных инструментов и 
приборов. Погрешности измерений, их виды и источники. Способы повышения 
точности измерений. Средства измерения размеров, применение в данной 
профессии.  

10 

2 

Контрольная  работа по вопросам раздела 2 2 
Практические занятия  10 
1 Расчёт наибольших и наименьших предельных размеров, допусков. 2 
2 Определение системы допусков и посадок 2 
3. Обозначение  и чтение шероховатости поверхности на чертежах. 2 
4. Решение задач. 2 
5. Технические измерения 2 
 Самостоятельная работа обучающихся  (внеаудиторная) 

10 

 Написание сообщений : «Взаимозаменяемость и качество продукции» 
«Основные сведения о размерах» 
Заполнить таблицу «Годность размеров» 
Составить таблицу «Посадки» 
Реферат «Технические измерения» 
Наглядный материал «Знаки шероховатости» 

Дифференцированный зачёт 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся при изучении  
МДК 01.01 : 
- Систематическая проработка конспектов теоретических занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 2 
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- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя  2 

- подготовка к олимпиаде профессионального мастерства по разделу 1 ПМ 01. 4 3 
                                                                                                                                    Всего: 84 часа  
Из общего количества (84) часа:  56 часов – аудиторные занятия, 16 практических занятий, 
28 часов – самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная).   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 01.01 «Слесарное дело и технические измерения» 
 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 
 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

спецдисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места - 25 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий по «Слесарному делу»; 
- набор слесарных инструментов. 
Технические средства обучения:   
-ноутбук, презентации к урокам.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
-  Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела» М.,2005 
-  Покровский Б.С. «Слесарное дело» М., 2011 
- презентации к урокам 
- http://www.smetconsult.ru . 
- http://www.liveinternet.ru/click 
 
Дополнительные источники:                                                          
-  Покровский Б.С.  «Справочник слесаря» М., 2003 
-  Малевский Н.П.  «Слесарь - инструментальщик» М., 1997 
-  Ганевский Г.М. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении» М., 1998 

 
 

http://www.liveinternet.ru/click
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе     проведения         практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
- Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений; 
            

Выполнение практического задания. 
Самостоятельная работа 

- Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ; 

Контрольная работа. 
Самостоятельная работа 

- Объяснять безопасные условия труда. Устный опрос. 
- Правильно организовывать рабочее  место.  
 

Тестовый контроль. 

Знания:  
- Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
        

Самостоятельная работа 
практическая работа. 

- Основные методы обработки автомобильных 
деталей; 

Контрольная работа 

-  Технологическую и производственную культуру 
при выполнении общеслесарных работ. 

Самостоятельная работа 
Устный опрос. 

 - Общую характеристику и применение слесарных 
работ.  

Тестовый контроль. 

- Правила организации рабочего места. Самостоятельная работа, тестовый 
контроль. 

 - Правила техники безопасности при слесарных 
работах, правила электро- и пожаробезопасности.  

Контрольная работа 

- Последовательность выполнения слесарных 
операций. 

Тестовый контроль. 

 Дифференцированный  зачёт. 
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Поурочный  план по предмету 
ПМ 01 МДК 01.01.«Слесарное дело и технические измерения»  1 курс       56 часов 

Профессия «Автомеханик»   
 

 
№ Наименование темы. 
1. Организация слесарных работ. 
2. Безопасные условия труда. 
СВР Сообщение «Безопасные условия труда при выполнении слесарных работ» 
3. Разметка металла. 
4. Виды разметки. 
5. ПР «Плоскостная  разметка детали» 
6. Гибка металла. 
7. Гибка металла. 
8. ПР  «Расчёт длины изделия» 
9. Рубка металла. 
10. Рубка металла. 
СВР Сообщение «Практическое применение рубки металла» 
11. Клёпка металла. 
12. Инструменты для клёпки. 
СВР Сообщение «Практическое применение  клёпки  металла» 
13. Опиливание металла., 
14. Опиливание металла. 
15. Сверление металла. 
СВР Реферат «Инструменты для обработки отверстий» 
16. Сверление металла. 
17. Зенкование отверстий. 
18. Зенкерование отверстий. 
19. Развёртывание отверстий. 
20. ПР «Определение диаметра инструмента». 
21. Нарезание наружной резьбы. 
22. Нарезание наружной резьбы. 
23. Нарезание внутренней резьбы. 
24. ПР «Определение шага резьбы». 
25. Резка металла. 
26. Резка металла. 
СВР Сообщение «Практическое применение резки  металла» 
27. ПР Решение производственных задач. 
28. ПР Решение производственных задач. 
29. Контрольная работа . 
30. Контрольная работа. 
31. Взаимозаменяемость. 
32. Погрешности измерений. 
СВР Сообщение «Взаимозаменяемость и качество продукции». 
33. Линейные размеры и отклонения. 
34. Линейные размеры и отклонения. 
СВР Сообщение «Основные сведения о размерах». 
35. Допуски линейных размеров. 
36. Допуски линейных размеров. 
СВР Заполнить таблицу  «Годность размеров». 
37. ПР  «Предельные размеры, допуск» 
38. ПР  «Предельные размеры, допуск» 
39. Посадки . 
40. Виды и назначение. 
СВР Заполнить таблицу  «Посадки». 
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41. ПР  Системы допусков и посадок. 
42. ПР  Системы допусков и посадок. 
43. Шероховатость поверхности. 
СВР Нарисовать  «Знаки шероховатости». 
44. ПР Шероховатость поверхности. 
45. ПР Шероховатость поверхности. 
46. Технические измерения. 
СВР Реферат «Технические измерения» 
47.  Виды и методы измерений. 
48. Средства измерений. 
49. ПР Средства измерений. 
50. ПР Средства измерений. 
51. ПР «Технические измерения» 
52 ПР «Технические измерения» 
53. Контрольная работа. 
54. Контрольная работа. 
СВР Приготовить наглядный материал  «Новые слесарные инструменты». 
55-56 Дифференцированный  зачёт. 

Итого 56 часов 
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Лист регистрации изменений 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

МДК 01.01.«Слесарное дело и технические измерения»    

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

 

1.  Изменения в поурочных планах, сокращение названий тем уроков.  

        2.  Поурочные планы дополнены темами самостоятельно                    
(внеаудиторной) работы. 

 
        3. В рабочей программе изменены виды самостоятельной  

(внеаудиторной) работы. 
          

4.   Изменён код профессии. 
 

 

 

Преподаватель ___________ /__________________/ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании методического 

объединения  "___"_______  201_ г. 

Руководитель МО ___________ /__________________/ 
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