


 



План учебного года ( 9 «б» класс – слесарь МСР) 

№ 

п/п 

Циклы, курсы, предметы Распределение 

экзаменов по 

полугодиям 

Количество 

часов 

Распределение часов по 

курсам, полугодиям, 

неделям 

I полугодие II 

полугодие 

8 9 19 4 

А. Обязательное обучение 

1. Общетехнический цикл 

1.1. Техническая графика д/з 32 1   6 

2. Общепрофессиональный цикл 

2.1. Основы материаловедения д/з 31    1 3 

2.2. Технические измерения з 17  1  2 

3. Профессиональный цикл 

3.1. Технология слесарных работ э 72 2 2 2  

3.2. Учебная практика (произв. обуч.) - 176 3 3 3 17 

3.3. Производственная практика - 32    8 

Итого:  360 6 6 6 36 

Б. Дополнительное образование 

4. Профессиональный цикл 

4.1. Этика и эстетика з 28  1 1  

4.2. Основы экономики з 28  1 1  

4.3. Безопасность жизнедеятельности з 27 1  1  

Резерв времени для профессиональной подготовки 36 

Консультации 75 

Экзамены 6 

Всего: 560 
 

 

 



Пояснительная записка 

Целью разработки программы профессиональной подготовки по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 

является методическое обеспечение реализации профессиональной подготовки  лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего. К освоению Программы допускаются лица в возрасте до восемнадцати лет при условии обучения по основным 

общеобразовательным программам. Сроки начала и окончания профессиональной подготовки  определяются в 

соответствии с учебным планом. Образовательная деятельность по Программе организуется в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором. При организации образовательного процесса в училище учитываются 

особенности контингента воспитанников: 

 -наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания, мышления, нарушения 

коммуникативной сферы, недостаточность или отсутствие мотивации к обучению);  

-отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их возрастного ценза; 

 -наличие серьёзных пробелов в знаниях воспитанников;  

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;  

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

 Профессиональная подготовка по профессии Слесарь механосборочных работ является ключевым фактором 

социализации воспитанников, подготовки их к самостоятельной жизни в качестве востребованных на рынке труда 

рабочих. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается второй разряд по профессии «Слесарь 

механосборочных работ» и выдаётся свидетельство о профессии. 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями Профессионального стандарта по профессии 

«Слесарь механосборочных работ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. Уровень квалификации устанавливается в соответствии с 

квалификационными характеристиками Единого тарифно- квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Для профессии «Слесарь механосборочных работ» установлен второй разряд, который присваивается обучающимся в 

зависимости от производственных показателей, достигнутых ими в период производственной практики с учетом 

успеваемости по профилирующим предметам и результатов  итоговой аттестации.  

     Содержание предметов общетехнического и общепрофессионального циклов направлено на формирование 

общетехнических знаний, умений и навыков, необходимых для более глубокого усвоения содержания предметов 

базового и специального курсов. Распределение учебного времени планируется таким образом, чтобы теоретические 

знания подтверждались производственным опытом. Это предусматривается графиком учебного процесса.  Основой 



профессиональной подготовки является учебная практика. Учитывая специфику спец училища, учебным планом 

предусматривается следующие этапы обучения: производственное обучение в учебно-производственных мастерских; 

производственная практика по выполнению заданий предприятий- социальных партнёров и выпуску готовой продукции 

в учебно- производственных мастерских. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и производственному 

обучению и практике проводится в форме дифференцированного зачёта. Итоговая аттестация проводится в форме 

квалификационного экзамена и предусматривает практическую квалификационную работу, письменную работу  и 

проверку  теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах.  
 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292  

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

 4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»  

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений в Правила разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»  

6. Профессиональный стандарт «Слесарь» утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

марта 2014г. № 31693  

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 2, утверждённый 

Постановлением Минтруда России от 15 ноября 1999г. № 45 (в ред. Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 № 

645)  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О направлении информации»  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-5 «О базисных учебных планах 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа»  

10. Устав Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным)поведением закрытого типа (Раифское СУВУ) 
 

 



  



 

                                                                                                                        

  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Техническая графика 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и практические работы Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 
 
 

Тема 1.1. Понятие о 

стандартах ЕСКД. 

Форматы. Линии. 

Содержание учебного материала 

2 1. Стандарты ЕСКД, форматы, линии чертежа, основная надпись чертежа.   

    Инструменты и материалы для выполнения. 

Практическое занятие № 1.  

Оформление формата. Вычертить рамку и выполнить основную надпись чертежа. 
2 

Тема 1.2. Шрифты 

чертежные 

Содержание учебного материала 

1 1. Размеры букв и цифр чертежного шрифта. Правила написания шрифта.  

    Отработка навыков написания шрифта. 

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельное  завершение прочерчивания 

букв и цифр с учетом яркости. 
3 

Тема 1.3. Нанесение 

размеров на чертежах. 

Масштаб. 

Содержание учебного материала 

1 1. Правила нанесения размеров. Понятие о масштабе. Нанесение размеров с  учетом 

формы предмета.  

Практическое занятие № 2.  
Нанесение размеров на чертеж. Вычертить по заданным размерам деталь в трех 

проекциях и нанести размеры. 
2 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

Тема 2.1. Виды 

проецирования 

Содержание учебного материала 

2 Общие сведения о проецировании. Центральное и параллельное проецирование. 

Построение прямоугольных проекций предмета. Понятие об эпюре. 

Самостоятельная работа обучающихся. Продолжение выполнения работы по 

построению прямоугольных проекций предмета. 
3 



 

 
  

Тема 2.2. Построение 

многогранников и тел 

вращения на 3 

плоскости проекции 

Содержание учебного материала 

2 
Проецирование предметов на несколько плоскостей проекции. Получение 

горизонтальной, фронтальной и профильной проекций предметов. Проекции вершин, 

ребер  и граней предметов: цилиндр, конус, призма, пирамида.  

Практическое занятие № 3. Выполнение 3-х проекций по рисунку модели. 

Вычертить три проекции по рисунку модели. Нанести размеры. 
2 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей  

Тема 3.1. Анализ 

геометрической формы 

предмета. 

 

Содержание учебного материала 

1 
 Геометрические фигуры и тела. Элементы геометрических тел. Алгоритм  выполнения 

анализа геометрической формы предмета. Алгоритм построения комплексного чертежа 

группы геометрических тел. 

Практическое занятие № 4. Построение проекций группы геометрических тел. 

Установить видимость каждого геометрического тела на фронтальной и профильной 

плоскостях проекций и выполнить профильную проекцию группы геометрических тел. 

Чертеж выполняется по алгоритму.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Завершение построения группы 

геометрических тел в трех проекциях. 
4 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок детали.  

Тема 4.1. Построение 

аксонометрических 

проекций, плоских и 

плоскогранных фигур. 

Содержание учебного материала 

1 Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекции. Алгоритм 

построения чертежа детали в трех проекциях. 

Тема 4.2. 

Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Содержание учебного материала 

1 Изометрические проекции окружностей. Построение овалов. Способ построения 

аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности.  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 1 



Аксонометрические 

проекции группы 

геометрических тел 

Анализ расположения группы расположения геометрических тел, установление 

видимости каждого геометрического тела на фронтальной и профильной плоскостях 

проекции. 

   

Тема 4.4. Технический 

рисунок детали 

Содержание учебного материала 

1 Отличие технического рисунка от аксонометрической проекции. Выявление объема 

предмета на техническом рисунке. Выполнение технического рисунка детали с натуры. 

Практическое занятие № 5.  
Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

Вычертить аксонометрическую проекцию группы геометрических тел с учетом 

видимости каждого геометрического тела. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Завершение построения группы 

геометрических тел в аксонометрической проекции. 
3 

Раздел 5. Эскизы.  

Тема 5.1. Выполнение 

эскизов. 

Содержание учебного материала 

1  Назначение эскизов. Порядок выполнения эскизов в соответствии со стандартом 

ЕСКД. Этапы снятия эскизов с натуры. Требования к эскизам. 

Практическое занятие № 6. Выполнение эскизов деталей. 

Ознакомиться с деталью, выбрать ее главный вид и выполнить эскиз детали с натуры 

или по наглядному изображению в необходимом количестве видов.  
1 

Самостоятельная работа обучающегося. Самостоятельное выполнение эскиза детали 

с натуры.  
4 

Раздел 6. Сечение и разрезы.  

Тема 6.1. Сечение. 

Правила выполнения. 

Содержание учебного материала 

1 1. Общие сведения о сечениях. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. 

Обозначения сечений. Особенности выполнения сечений.  

Тема 6.2. Разрезы. 

Правила выполнения. 

Содержание учебного материала 

1 
1. Общие сведения о разрезах. Назначение разрезов. Различия между разрезом и 

сечением. Правила выполнения разрезов. Обозначения разрезов. Местный разрез. 

Соединение вида и разреза.  



Практическое занятие № 7. Построение проекций модели и соединение половины 

виды с половиной разреза. Нанесение размеров. 

Вычерчивание половины видов соединения с половиной разреза по заданному примеру 

чертежа проекции детали. 

1 

Раздел 7. Сборочные чертежи.  

Тема 7.1. Общие 

сведения о сборочных 

чертежах. Чтение 

сборочных чертежей. 

Содержание учебного материала 

1 
1. Общие сведения о соединении деталей. Типовые соединения деталей. 

Классификация. Алгоритм чтения сборочных чертежей. Пример чтения чертежа 

сборочной единицы «подшипник». 

Тема 7.2. Резьбовые 

соединения. 

Изображение и 

обозначение. 

Содержание учебного материала 

1 1. Резьба, изображение резьбы, нанесение размеров и условных обозначений. Алгоритм 

изображения резьбы.  

Тема 7.3. Соединение 

болтом и шпилькой. 

Содержание учебного материала  

1 1. Болтовой комплект. Относительные размеры и расчетные формулы для построения 

чертежа болтового соединения. Алгоритм построения чертежа болтового соединения.  

Практическое занятие № 8. Построение резьбового соединения болтом. 

Произвести расчеты и построить чертежа болтового соединения. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Дать письменный анализ геометрической 

формы  сборочной детали. 

3 

Зачет 1 

Итого занятий: 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной программы по профессии 

18466 «Слесарь МСР» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессии 18466 «Слесарь МСР». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины: Основы материаловедения 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

определять основные свойства материалов по маркам; 

знать: 

основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов; 

физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Металловедение 24 

Тема 1.1. Строение, 

свойства и 

производство 

металлов 

Содержание учебного материала 6 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотропность и ее значение в технике. 

Аллотропические превращения в металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические, технологические 

свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, химические соединения. Зависимость 

свойств сплавов от их состава и строения. 

Практическая работа 2 

Определение твердости металлов. 

Самостоятельная работа         2 

Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Производство чугуна и стали», 

«Применение основных свойств металлов в автомобильном транспорте»  

Тема 1.2. Сплавы 

железа с углеродом 
Содержание учебного материала 4 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов, их маркировка и применение. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и  применение углеродистых  сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка и  применение легированных  сталей. 

Практические занятия 2 

Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии. 

Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

Выбор сталей для изготовления деталей машин. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение вариативных задач. Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Стали и чугун, их свойства». 

Заполнение таблиц по теме: «Классификация сталей».  

Тема 1.3 

Термическая 

обработка металлов 

 

Содержание учебного материала 4 

Основы термической обработки металлов. Классификация видов термической обработки металлов. Превращения 

при нагревании и охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  цианирование и хромирование. 

Практическая работа 2 

Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 

Самостоятельная работа 3 

Выполнение рефератов по теме «Термическая обработка стали».. Решение задач прикладного и практического 



содержания по теме: «Изменение свойств сталей в результате термической обработки».  

Тема 1.4 Цветные 

металлы и сплавы 

 

Содержание учебного материала 2 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана. Маркировка, свойства 

и применение. 

Практическая работа 2 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 

Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 

Самостоятельная работа 3 

Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Применение сплавов цветных металлов в 

автомобилестроении»,  «Производство цветных металлов и сплавов» 

Раздел 2. Неметаллические материалы                                                                                                                                 8 

Тема 2.1. 

Пластмассы и 

фрикционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки пластмасс и их 

применение в автомобилестроении и ремонтном производстве 

Характеристика и применение фрикционных материалов. 

Самостоятельная работа 1 

Выполнение реферата по теме «Применение полимерных материалов при ремонте автомобилей».  

Тема 2.2. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и классификация автомобильных топлив. 

Практическое занятие 1 

Определение марки бензинов. Определение марки  автомобильных масел. 

Практическая работа 1 

Определение качества бензина. 

Определение качества дизельного топлива. 

Самостоятельная работа 2 

Работа с учебной и справочной литературой по теме «Альтернативные виды топлив. Применение пластичных 

смазок и моторных масел в различных узлах и агрегатах автомобилей». 

Тема 2.3. Резиновые 

материалы 
Содержание учебного материала 1 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. Изменение свойств 

резины в процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. 

Самостоятельная работа  1 

Подготовка рефератов, презентаций по темам: «Способы получения резины и резиновых изделий», «Применение 

резиновых материалов в автомобильной промышленности». 

Зачет 1 

Всего 31 

 



 



№ 

темы 

Кол-

во 

часов 

№ п/п 

уроко

в 

№ 

урока 
Наименование тем, уроков Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

 

1    Вводное занятие  3 

Ознакомление с производственной мастерской. Экскурсия на производство 3 

 

2    Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской 3 

Вводный инструктаж по общим правилам безопасности. Организация безопасности труда в учебных мастерских. 

Причины травматизма и меры их предупреждения. Электробезопасность. 

3 

 

3    Разметка плоских поверхностей 3 

Подготовка поверхностей заготовки к разметки. Упр. по нанесению параллельных, перпендикулярных и под заданным 

углом рисок. Упр. в разметке от края заготовки. От осевой линии. Упр. по накерниванию разметочных рисок 

3 

 

4    Рубка металла 3 

Упр. по развитию кистевого. Локтевого и плечевого удара. Упр. рубки зубилом по уровню губок тисков. Упр. по 

прорубанию канавок крейцмейселем 

3 

 

5    Правка и гибка металла 3 

-    Упр. по правке полосового и листового металла. Упр. по гибке полосового, круглого сечения 

и труб 

3 

-    

 

6    Резка металла 3 

Упр. в разрезание ножовкой без ножового полотна. Упр. в разрезание ножовкой с поворотом полотна. Упр. в резанье 

листового металла ножницами 

3 

 

7    Опиливание металла 18 

-    Упр. в постановке ног, корпуса и в держание напильника. Молоток с квадратным бойком. 

Упр. по опиливанию плоскостей сопряженных под углом 90 градусов. Молоток  с 

квадратным бойком. 

3 

- 
   

-    Упр. по опиливанию плоских поверхностей сопряженных под углом 90 градусов. Молоток  с 

квадратным бойком. Упр. по опиливанию поверхностей сопряженных под углом 90 градусов. 

3 

-    



Молоток с квадратным бойком. 

   -    Упр. по опиливанию поверхностей  сопряженных под тупым углом. Молоток  с квадратным 

бойком.Упр. по опиливанию поверхностей  сопряженных под острым углом 30 градусов. 

Молоток  с квадратным бойком. 

3 

- 
   

-    Опиливание выпуклых поверхностей. Молоток  с квадратным бойком. 3 

-    Опиливание вогнутых поверхностей. Учебные заготовки Опиливание цилиндрических 

поверхностей.  

3 

-    

-    Опиливание конических поверхностей. Молоток с круглым бойком 3 

 

8    Сверление, зенкерование зенкование и развертывание 12 

-    Сверление сквозных отверстий. Молоток с квадратным бойком. Сверление и развертывание 

отверстий.  Молоток  с квадратным бойком. 

3 

 -    

-    Сверление отверстий по кондуктору. Корпус плашкодержателя 3 

    Сверление отверстий по шаблону. Учебные заготовки. Зенкерование отверстий. 3 

-    Развертывание отверстий вручную. Учебные заготовки. Машинное развертывание отверстий. 

Учебные заготовки 

3 

-    

 

9    Клёпка. 6 

    Подготовка отверстий. Учебные заготовки Упр. по соединению деталей заклепками с 

потайными головками. Учебные заготовки 

3 

-    

-    Упр. по соединению деталей заклепками с полукружной головкой. Учебные заготовки 3 

 

10    Обработка резьбовых поверхностей. 6 

-    Нарезание наружной резьбы. Шпильки М 10, М12 Нарезание внутренней резьбы. Учебные 

заготовки 

3 

-    

-    Нарезание резьбы на трубах клуппом. Учебные заготовки 3 

 

11    Комплексные работы.  21 

    Разметка, опиливание, сверление. Зубило слесарное. 3 

    Чистовое опиливание. Зубило слесарное 3 

    Разметка, опиливание, сверление. Крейцмейсель 3 

    Чистовое опиливание. Крейцмейсель 3 

-    Разметка, опиливание, сверление. Молоток  с круглым бойком. 6 

    Чистовое опиливание. Молоток  с круглым бойком. 3 

 



12    Разметка пространственная  6 

-    Упр. по подготовке заготовок к разметке. Упр. по разметке деталей штангенрейсмасом 3 

-    

-    Упр. по разметке деталей без перекантовки. Корпус подшипника 3 

 

13    Распиливание и припасовка 6 

-    Упр. по распиливанию отверстий по разметке. Вороток. Упр. по изготовлению шаблона и 

контршаблона. Полукруглый шаблон для молотка с круглым бойком. 

3 

-    

- 

 

   Упр. по распиливание и припасовке. Шаблон и контршаблон типа «ласточкин хвост» 3 

 

14    Шабрение.  3 

    Шабрение плоских поверхностей. Чугунная плита Шабрение криволинейных  поверхностей. 

Вкладыш подшипника 

3 

-    

 

15    Притирка и доводка 3 

-    Упр. по притирке широких и узких поверхностей.Упр. по притирке и доводке сопряженных 

конических поверхностей. Пробка крана. 

3 

-    

 

16    Выполнение слесарных работ 1-2 разряда 36 

-    Разметка, опиливание, сверление. Пассатижи. 3 

-    Клепка, регулировка. Пассатижи. 3 

-    Термическая обработка, зачистка. Пассатижи. 3 

-    Разметка. Опиливание. Плоскогубцы простые 3 

-    Опиливание, клепка, регулировка. Плоскогубцы простые 3 

-    Термическая обработка, зачистка. Плоскогубцы простые 3 

-    Разметка, опиливание. Кусачки боковые. 3 

-    Разметка, опиливание, сверление. Кусачки боковые. 3 

-    Опиливание, термическая обработка. Кусачки боковые. 3 

-    Разметка, опиливание. Комбинирование плоскогубцы. 3 

-    Опиливание, сверление. Комбинирование плоскогубцы. 3 

-    Сверление, зенкование, припасовка. Комбинирование плоскогубцы. 3 

 

17    Слесарно-сборочные работы 12 

-    Разметка, опиливание. Вороток раздвижной.  3 



-    Опиливание, сверление, распиливание. Вороток раздвижной. 3 

-    Сверление, нарезание резьб. Вороток раздвижной.  3 

-    Резка, опиливание, сверление. Вороток раздвижной. 3 

 

19    Узловая сборка заводской продукции 12 

-    Опиливание, разметка. Вороток 6-и гнездный. Опиливание, сверление. Вороток 6-и 

гнездный. 

3 

 -    

-    Опиливание, распиливание. Вороток 6-и гнездный. Опиливание, нарезание резьбы. Вороток 

6-и гнездный. 

3 

-    

-    Чистовое опиливание. Вороток 6-и гнездный. 3 

-    Распиливание, опиливание. Разметочный молоток  3 

 

20    Общая сборка заводской продукции 20 

-    Проверочные работы. Плоскогубцы. 6 

    Опиливание, припасовка. Неподвижный сухарик раздвижного воротка. 3 

 
Опиливание, разметка. Ножовочный станок.  Подвижный и  неподвижный  угольник 

ножовочного станка Соединительная планка ножовочного станка. 

6 

    Опиливание, разметка, сверление, резка.  Штырь для ручки ножовочного станка.  3 

    Сверление, клепка. Ножовочный станок. Сборка, регулировка.  2 

 

Итого    176 

 

Предвыпускная производственная практика  

 1.Опиливание, разметка. Тисочки с коническим зажимом. 3 

2. Опиливание, сверление, нарезание резьбы. Тисочки с коническим зажимом. 3 

3. Опиливание, разметка. Вороток 6 -ти гнездный.  3 

4. Опиливание, распиливание. Вороток 6 -ти гнездный. 3 

5. Опиливание, нарезание резьбы. Вороток 6 -ти гнездный. 3 

6. Чистовое опиливание. Вороток 6 -ти гнездный. 3 

7. Нарезание резьбы. Вороток 6 -ти гнездный. 3 

8. Сборка, регулировка. Вороток раздвижной. 3 

9. Чистовое опиливание. Вороток раздвижной. 3 

10. Контроль выполнения  экзаменационных пробных работ. 3 

Экзамен. 2 

Итого  32 



  



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины:    Технические измерения 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы стандартизации  

Тема 1.1. 

Основные 
сведения о 
допусках и 
технических 
измерениях 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Введение. Понятие о неизбежности возникновения погрешности при 
изготовлении деталей и сборке машин. Виды погрешностей: погрешности 
размеров, погрешности формы поверхности, погрешности расположения 
поверхности, шероховатость поверхности. Понятие о качестве продукции.  

2 Основные понятия стандартизации и качества продукции. Государственные 
стандарты – ГОСТ. Отраслевые стандарты – ОСТ. Стандарты предприятий – 
СТП. Качество. Группы показателей качества. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

1 

Раздел 2. Допуски и посадки  

Тема 2.1. 

Основные 
сведения о 
размерах и 
соединениях в 
машиностроени
и 
 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Понятия о размерах, отклонениях, допусках. Основные сведения о 
распределении действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля 
допуска, погрешностей обработки и погрешностей измерения как о 
распределении случайных величин. 

2 Действительный размер. Условие годности. Номинальный размер. 
Погрешности размера. Действительный размер. Действительное отклонение. 
Предельные размеры. Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. 
Схема расположения полей допусков. Условия годности размера деталей. 

Практические занятия: 

1. Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по 
данным чертежа. Определение годности заданного действительного размера 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  



Выполнение тестовых заданий. Анализ размеров. Заполнение таблицы. Выполнение 
домашних заданий по разделу 2. 

Тема 2.2. 

Допуски и 
посадки гладких 
элементов 
деталей 
 

Содержание  учебного  материала  

1. Графическое изображение отклонений и допуска. Построение схемы. Построение 
нулевой линии. Поле допуска .Понятие о сопряжениях. Определение характера 
соединений. Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ размеров, графическое изображение 
отклонения и допуска размера; определение вида посадки 

 

2 

Тема 2.3. 

Допуски формы 
и расположения 
поверхностей. 
Шероховатость 
поверхности 

 

Содержание учебного материала  

1. Допуски и отклонения формы поверхностей. Требования к форме поверхности. 
Виды отклонений формы поверхности Шероховатость поверхности. Понятие 
«параметры». 

1 

Практические занятия:.Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и 
расположения поверхности, допустимой величины шероховатости поверхностей; 
расшифровка этих обозначений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2 

Раздел 3. Технические измерения  

Тема 3.1. 

Основы 
технических 
измерений 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Средства измерения, их характеристики. Метрология. Измерение, результат 
измерения. Измерительные приборы. Калибры. 

 

2. Методы измерений. Выбор средств измерения. Прямое и косвенное измерение. 
Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Комплексный метод 
измерения. Порядок действий при выборе средства измерения линейного 
размера.  

3. Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. 
Штангенциркуль. Штангенглубиномер. Штангенрейсмас. Чтение показаний на 
штангенциркуле с различной величиной отсчета  

4. Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. 
Микрометр гладкий. Микрометрический глубиномер проверка нулевого 
положения микрометра. Чтение показаний микрометра 



Практические работы Измерение размеров деталей штангенциркулем. Измерение 
размеров деталей гладким микрометром  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

2 

Зачет 1 

Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и эстетика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Предмет «эстетики», его границы и их историческое движение. Структура эстетики как науки. Функции 

эстетики. Построение целостной картины мира. Углубление представлений о духовном мире человека, 

его творческих силах, способностях и возможностях. Формирование эстетических чувств, ценностных 

ориентиров, необходимых для всестороннего развития и гуманизации личности.  Эстетическое освоение 

действительности человеком. Эстетическая оценка. Эстетический вкус. 

1 

Тема 1 

Категории 

эстетики 

Прекрасное. Нетождественность понятий «прекрасное» и «красивое». Нравственная нейтральность 

красивого. Нравственное достоинство прекрасного («…души прекрасные порывы»). Прекрасное  и 

безобразное: ценность и антиценность.  

Комическое. (от греч. Komiкos – весёлый, смешной) –  категория эстетики, отражающая социально-

значимые противоречия действительности под углом критического к ним отношения с позиций 

эстетического идеала.  Безобразного – прекрасному (Аристотель); Смех как следствие комического. 

Многообразие оттенков комического в искусстве: гротеск, юмор, ирония, сарказм, сатира как осмеяние и 

социально окрашенный смех. 

2 

Тема 2 

Природа и 

культура человека 

Природа – древнейший источник прекрасного. Культура человека, как проявление отношения к природе.  1 

Практические занятия 

- Сочинение «Красота природы» 
1 

Тема 3 

Труд в жизни 

человека 

Роль труда в процессе цивилизации человечества. Свобода и ответственность человека.  Культура труда 

на производстве. Мероприятия по культуре труда.  
1 

Практические занятия 

- Эссе «Человек красив трудом» 
1 

Тема 4 

 Культура 

поведения 

человека в 

обществе 

 

Общение. Виды общения и его слагаемые. Человеческое достоинство. Культура межнационального 

общения. Тесты: «Умеете ли  вы слушать?», «Коммуникабельны ли вы?», «Ваш стиль общения. Общение 

как одна из форм социальной активности человека. Общественные отношения и общение. Специфические 

особенности общения прямого и опосредованного, вербального и невербального.   

Формы невербального общения.. Невербальные средства общения и национальные особенности 

собеседника. Понимание языка жестов как необходимое условие эффективного общения. 

Психологические факторы, препятствующие общению. Основные принципы общения. Понятия такта и 

деликатности Этикет: основные понятия. Этикет и его роль в регуляции человеческих отношений. 

Национальные особенности этикета. Культура речи. Культура одежды: эстетические нормы и хороший 

вкус. Мода. Физическая культура. Культура досуга.  

2 

Тема 5 Место культуры и искусства в курсе эстетики. Принципы видовой классификации искусств: по способу 1 



Богатство мира 

искусства   

бытия и художественного образа (пространственное, временное, пространственно-временное). По способу 

отображения действительности (изобразительные и «выразительные»). По рецепторам восприятия 

(визуальные, акустические, визуально-акустические). В зависимости от  характера художественного 

созидания (авторские, исполнительские) - субъекта творчества   (индивидуальные, коллективные).  

Принципы внутривидовой жанровой классификации.  

Тема 6 

Изобразительное 

искусство. 

Монументальная  

живопись 

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство. 

Станковые и монументальные произведения. Виды монументальной живописи: роспись, фреска, панно, 

витраж, мозаика. Росписи соборов Киева, Пскова, Новгорода. Фреска «Сотворение человека» Леонардо да 

Винчи в Сикстинской капелле.  

Панно Зимнего дворца в Санкт – Петербурге, Екатерининского дворца в городе Пушкин, гатчинских 

дворцов Павла I. Мозаики М.В. Ломоносова. Монументально-декоративная живопись (стенные росписи, 

плафоны, панно).  

1 

Тема 7 

Особенности и 

жанры станковой 

живописи 

Средства художественного выражения живописи: колорит, композиция, перспектива.  Жанровое 

богатство живописи. Портрет – один из жанров в творчестве  И.Е. Репина. Саврасов – основатель 

русского национального пейзажа. Пейзаж в творчестве Левитана. 

 Жанр натюрморта в творчестве «малых» голландцев. Реализм – творческий метод, согласно которому 

задачу искусства составляет всеобъемлющая жизненная правда. Человек как противоречие и 

развивающееся единство в творчестве И.Крамского. Романтизм – мощное художественное направление, 

провозглашавшее принцип неразрешимого противоречия между действительностью и идеалом. 

Представители романтизма в живописи (Э.Делакруа, Т. Жерико, О.Кипренский.) Заочная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

2 

Тема 8 

Графика и ее 

особенности. 

Выразительные средства графики: линия, пятно, тон. Эстамп и его виды: ксилография, литография, 

линогравюра, офорт. Графика и живопись: сходство и различие в отображении действительности и в 

средствах выражения. Цветные изображения на бумаге: акварель, гуашь, пастель. Другие способы 

цветного изображения, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий. 

1 

Тема 9 

Скульптура и ее 

формы 

Скульптура - (лат. sculptura,— вырезаю, высекаю) – объёмно -пространственный вид искусства — ваяние, 

пластика. Искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов 

изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах. 

1 

Тема 10 

Архитектура и ее 

стили. 

Архитектура – «музыка, застывшая в камне». Истоки русской национальной архитектуры. Конструкции и 

декор русских деревянных теремов. Образец дворцового строительства – загородный дворец царя Алексея 

в селе Коломенском. Основные архитектурные стили – античный, романский, готический, стиль барокко, 

классицизм – характерные постройки и их черты. Третье чудо света античного мира – храм Артемиды в 

Эфесе.  

2 

Тема 11 

Музыка: 

особенности и 

Музыка в жизни человека. Основные  жанры музыки. Виды вокальных произведений: песня, ария, 

романс. Русский романс в 19 веке  (Глинка, Варламов, Гурилёв, Даргомыжский).  
2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


жанры 

Тема 12 

Кино, 

киноизображение, 

особенности  и 

жанры 

Предшественники братьев Люмьер: Томас Эдисон, С. В. Евгенов,  Ньепс, Тальбот, Дагерр.  

История изобретения кино братьями Люмьер.  Специфические приёмы киноизображения: монтаж кадров, 

ракурс, общий и крупный план.  Изобразительно-монтажный язык фильма.  

Ракурс – новая точка наблюдения, новое зрительное ощущение.   

1 

Тема 13 

Мораль и её 

значение в 

современном 

обществе 

 

Место и роль морали в структуре общества. Универсальный характер морали. Мораль как регулятор 

общественных отношений во всех областях человеческой жизнедеятельности. Мораль как способ 

существования человеческого общества, сохранения его социальности. 

Мораль и экономика. Их взаимосвязь и влияние друг на друга. Мораль и бизнес. Различие подходов к 

проблеме соотношения этики (морали) и бизнеса. Нравственные основы бизнеса.  

Мораль и другие надстроечные явления. Их единство и специфические особенности. Их взаимосвязь и 

влияние друг на друга.  

1 

Тема 14 

Проблемы 

профессиональной 

этики 

Понятие профессиональной морали. Место и роль профессиональной морали в общей системе 

нравственных отношений. Основные виды профессиональной морали.  
2 

Практические занятия 

Сочинение на тему «Добро и зло в моей жизни»  
2 

Тема 15 

Этика и культура 

семейных 

отношений 

Понятие семьи и брака. Брак  как основа семьи. Любовь как нравственная основа брака. Функции семьи. 

Сущность и специфика семейных отношений. Субъекты семейных  отношений. Семейные отношения и 

общение. Основные принципы общения в семье. Умение слушать – необходимое требование общения. 

Понятие спора. Специфика семейного спора. Культура спора. Учет индивидуальных и национальных 

особенностей участников в споре. 

2 

Зачет  1 

Всего 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука  

Тема 1.1. 

Понятие об 

экономике 

Содержание учебного материала  

1. Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при подготовке специалистов 

в современных условиях. Понятие об экономике. Макро и микроэкономика.  

2 

2. Ограниченность экономических ресурсов. Товар 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных возможностей.  

 3.Производственные возможности. Типы экономических систем. 1 

Раздел 2. Семейный бюджет  

Тема 2.1 

Доходы и 

расходы семьи 

Содержание учебного материала 1 

1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения.  

Практическое занятие №2 «Составление бюджета семьи» 1 

Раздел 3. Рыночная экономика 

Тема 3.1. 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Спрос. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.  

2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Тема 3.2. 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационн

ые формы 

Содержание учебного материала 2 

1. Предприятие (фирма).  

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия.  

2. Производство, производительность труда. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный 

цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов основного 

капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. методы измерения производительности 



труда. Показатели уровня производительности труда. 

Тема 3.3. 

Фирма и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. Собственность.  

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 

экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. 

2.  Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена» 

Раздел 4. Труд и заработная плата  

Тема 4.1.  

Труд. Рынок 

труда 

Заработная 

плата.  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Труд. Рынок труда.  Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда.  

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Форма оплаты труда. 

Организация оплаты труда Материальная заинтересованность работников 

Практическое занятие №5 «Составление трудового договора» 1 

Тема 4.2. 

Безработица. 

Занятость 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Раздел 5.  Деньги и банки  

Тема 5.1. 

Понятие денег и 

их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1. Деньги. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа.  

2. Денежное обращение. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Денежный запас.  

Тема 5.2. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 1 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. Государственная система антиинфляционных мер. 

Тема 5.3. 

Налоги.  
Содержание учебного материала 1 

1. Система налогообложения. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.  

Тема 6.3. 

Государственны

й бюджет. 

Государственны

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

 

 

Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета.  



й долг  

2. Государственный долг и его структура 

 Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

 

Тема 6.4. 

Понятие ВВП. 

Экономический 

рост.  

Содержание учебного материала 2 

1. Цели национального производства и состав ВВП.  

2. Неравенство доходов и его измерение. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости.  

Раздел 7. Международная экономика  

Тема 7.1. 

Международная 

торговля 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

Международная торговля Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 

торговле.  

Тема 7.2. 

Валюта.  
 

Содержание учебного материала 2 

1. ВалютаПонятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса Факторы, определяющие валютные курсы Виды 

валютных курсов 

Тема 7.3. 

Особенности 

современной 

экономики  

Содержание учебного материала 1 

1. Экономические реформы в России. Экономический рост Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика 

Зачет  1 

Всего: 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 



Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Содержание учебного материала 6 

- Землетрясения и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.  

- Вулканы и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

- Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала.. 

- Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного пове-

дения во время и после урагана, бури, смерча.  

- Наводнения  их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами. 

- Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных 

пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

 

Практические занятия 

-  Принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 
1 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Правила безопасного поведения во время весеннего паводка и угрозы наводнения” 
3 

Тема 1.2 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 3 

- Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

 Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаро -  взрывоопасные объекты. 

 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с выбросом опасных 

химических веществ. 

 - Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ.  

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

- Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. - Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии.  

- Основные положения Законов Российской Федерации  «О защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

 «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

Практические занятия 1 



- Применение первичных средств пожаротушения 

-  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему ”Правила безопасного поведения при пожаре” 
2 

Тема 1.3 Современные 

средства поражения 
Содержание учебного материала 2 

- Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения 

местности, электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия нейтронного 

боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения 

местности. Общее понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном 

заражении. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная 

обработка. Дезактивация одежды и обуви. Химическое оружие, способы и признаки его применения.  

- Классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на организм. Бинарные 

химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны химического заражения. Способы 

защиты от отравляющих веществ. Действия населения при оповещении о химическом заражении. 

Правила поведения в зоне химического заражения.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. 

Частичная санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. Бактериологическое (биологическое) 

оружие.  Способы и признаки его применения. 

 - Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Очаг бактериологического 

поражения. Опасные и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. 

Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций среди 

населения. Правила поведения и действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о 

карантине и обсервации.  

- Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы и 

высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Поражающие факторы ядерного взрыва” 

Доклад на тему “Способы защиты от химического оружия” 

3 

 
Практические занятия 

- Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 
1 

Тема 1.4.  Первая 

медицинская помощь. 
Содержание учебного материала 2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 Практические занятия 2 



 

 

 

- Порядок и правила оказания первой помощи 

Раздел 2.  

Тема 2.1.  
Государственная система 

обеспечения 

безопасности населения. 

Содержание учебного материала 2 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 2.2 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 1 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

- Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

Тема 2.3 Аварийно-

спасательные и другие 

работы, проводимые в 

зонах ЧС 

Содержание учебного материала 1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  

 

Тема 2.4 
Государственные службы 

по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Содержание учебного материала 1 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

Раздел 3 Содержание учебного материала  

Тема 3.1 Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2 

Практическая работа 

- Оказание первой доврачебной помощи 
1 

Зачёт  1 

Всего: 27 



 



Тематический план и содержание  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Количе

ство  

часов 

1 2 3 

   Раздел 1.1 Подготовительные операции слесарной обработки                                                                                                                          

 

Вводное занятие Содержание учебного материала 2 

Ознакомление обучающихся с учебным кабинетом, организацией рабочего места, порядком получения и сдачи 

конспектов, режимом работы, с формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление 

с программой теоретического обучения. Планирование учебно-производственной деятельности учебной группы, 

учебного заведения.  

Тема №1.  

Охрана труда и 

пожарная 

безопасность в 

учебных 

мастерских  

 Содержание учебного материала 2 

 

 1 Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Инструкции по: 

1. Пожарной безопасности в учреждениях ИОТ-001-2010  

2. 0храна труда при уборке помещений ИОТ-049-2010 

3. Электробезопасность и общие правила техники безопасности ИОТ -002-2010  

Самостоятельная работа: 

Изучение оборудования и инструментов. 

3 

 

Практическая работа: - Тестирование по усвоению знаний ИОТ  - Отработка приёмов пользования 

средствами пожаротушения. 

3 

Тема №2 

Плоскостная 

разметка 

 

Содержание учебного материала 6 

1  - Общие вопросы технологии слесарной обработки.  - Подготовительные операции слесарной обработки. 

 - Подготовка заготовок к разметке, нанесение разметочных рисок и керновых углублений. 

 - Разметка контуров заготовок с отложением размеров от осевой линии.  

 - Пространственная разметка. 

 - Типичные дефекты разметки, причины появления и способы предупреждения. 

 - Разметка плоских поверхностей  

 Самостоятельная работа: - Разметка геометрических фигур, построение углов 1 



Практическая работа: - Построение технических разверток геометрических фигур. 2 

 

 

 

 

Тема №3 

Рубка металла 

 

Содержание учебного материала 2 

1 - Виды ударов. Инструмент для рубки.- Типичные дефекты рубки, причины их появления и способы 

предупреждения.- Схема заточки инструментов для рубки 

Самостоятельная работа:- Изучение приёмов рубки. 2 

Практическая работа:- Составление таблицы «Дефекты рубки» 2 

Тема №4 

Правка и гибка 

металла 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

2 

 - Способы выполнения ручной правки - Правка полосового материала.  Правка листового материала 

 - Правка круглого проката и труб. Основные дефекты правки и способы предупреждения  

 - Гибка листового металла и полосовой стали в тисках и на оправках. 

Самостоятельная работа:- Изучение причин появления дефектов гибки 2 

Практическая работа:- Составление таблицы «Дефекты правки и гибки металла и способы их предупреждения» 2 

Тема №5 

Резка металла 

 

Содержание учебного материала 3 

1 - Резка металла ручной ножовкой. Крепление полотна в рамке ножовки; регулировка натяжения 

- Резка в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Резка металла ручными и рычажными ножницами 

- Резка сортового металла абразивными кругами и электросваркой.. 

Самостоятельная работа: 

Изучение темы «Резка металла с применением стационарного оборудования» 

2 

 

Практическая работа: Доклад на тему: «Типичные дефекты при резке металла» 2 

Тема №6 

Опиливание 

металла 

Содержание учебного материала  

6 
 

1 

 

Приёмы опиливания металла. Организация рабочего места. ИОТ -026-2010. Выбор инструмента .Опиливание 

узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности. Приёмы опиливания, выбор инструмента. 

2 Опиливание широких плоских поверхностей с проверкой плоскостности. Приёмы опиливания и контроля. 

Обработка поверхностей с контролем плоскости. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей 

сопряжённых под углом 90. Проверка угольником и угломером. 



3 Опиливание поверхностей сопряжённых под острым и тупым углами.  Проверка шаблонами и угломером. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Измерение деталей штангенциркулем ШЦ-1 (точность 0,1 

мм) - приёмы. Опиливание цилиндрических стержней, поверхностей, фасок. Приёмы балансировки 

напильника. 

Самостоятельная работа- Изучение темы: «Ручное механизированное опиливание» 2 

Практическая работа Составление таблицы на тему: «Дефекты при опиливании металла: причины появления 

и способы предупреждения» 

2 

Тема №7 

Обработка 

отверстий 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация рабочего места ИОТ -029-2010. Управление сверлильным станком и его наладки. Подбор свёрл. 

Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке. Заточка свёрл. Рассверливание отверстий. 

2 

 

Приёмы наладки станка, Разметка, сверление, рассверливание отверстий по чертежу. Заточка свёрл.Подбор 

зенковок и зенкеров в зависимости от метода обработки. Наладка станка. Зенкование и зенкерование 

отверстий. Подбор развёрток и приёмы развёртывания. Зенкование и зенкерование отверстий.  Развёртывание 

цилиндрическими и коническими развёртками. 

Самостоятельная работа - Изучение темы: «Сверление ступенчатых отверстий» 2 

Практическая работа- Составление таблиц: 

1. Дефекты сверления, причины появления, способы предупреждения 

2. Причины поломки сверл, и способы их устранения 

3. Основные дефекты при зенкеровании и зенкование, причины появления, способы предупреждения 

3 

Тема №8 

Обработка 

резьбовых 

поверхностей 

Содержание учебного материала 4 

1 Инструмент для нарезания резьб. Таблица резьб. Подбор диаметра сверла. Нарезание резьбы в отверстии. 

Сверление отверстий, подбор свёрл по таблице. Нарезание резьбы в отверстии метчиками. 

2 Нарезание наружной резьбы. Инструменты и приспособления. Выбор диаметра обточки. Контроль 

качества резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах, шпильках, трубах. Контроль качества резьбы 

калибрами, резьбомерами. Накатывание наружной резьбы вручную. Нарезание резьбы ручным 

механизированным инструментом 

 

Самостоятельная работа - Ответы на контрольные вопросы по теме №8 2 

Практическая работа- Таблица: «Дефекты при нарезании резьбы, причины появления, способы 

предупреждения» 

2 



Тема № 9 

Распиливание и 

припасовка 

  

Содержание учебного материала 3 

1 Организация рабочего места. Разметка вкладышей различной формы по чертежу. Опиливание с проверкой 

размеров. Обработка вкладыша по 4-5 классу с Rz 40 

2 Разметка, высверливание и вырубка пройм в отверстии. Обработка фасонными напильниками 

Обработка пройм по 4-5 классу с Rz 40 

3 Взаимная припасовка двух деталей с прямолинейными контурами. Проверка формы и размеров. Приёмы 

измерения микрометром, шаблонами. Взаимная припасовка деталей. Контроль зазора в соединении с 

помощью набора щупов. Контроль размеров микрометром. 

Самостоятельная работа - Разработка последовательности действий при изготовлении шаблона для 

соединений типа «Ласточкин хвост» 

4 

Практическая работа- Таблица «Дефекты распиливания и припасовки» 2 

Тема № 10 

Шабрение 

 

  Содержание учебного материала 4 

1 

 

Подготовка плоских поверхностей к шабрению. Выбор приспособлений и инструментов. Припиливание 

поверхностей, снятие фасок. Заточка шаберов. Шабрение плоских поверхностей (черновое). Контроль 

качества шабрения.  Черновое шабрение поверхностей деталей. Контроль качества шабрения. Шабрение 

плоских поверхностей (получистовое, чистовое, декоративное) Приёмы, контроль качества.  

Самостоятельная работа- Конспект на тему: «Шабрение пневматическим шабером» 4 

 Практическая работа  - Таблица «Дефекты шабрения и способы их предупреждения» 2 

Тема № 11 

Притирка и 

доводка, пайка, 

лужение, 

склеивание 

 Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка притирочных материалов Ручная притирка шаблонов и деталей плоской формы. Монтажная 

притирка поверхностей клапанов и гнёзд. Притирка паровых конических кранов. Притирка плоских 

деталей, конических пробок кранов. Полировка машинно-ручная.  Подготовка деталей к пайке и лужению. 

Виды и подготовка припоев и флюсов. Лужение и пайка электроинструментом. Склеивание. Подбор клеев.  

Самостоятельная работа- Ответы на контрольные вопросы по Разделу 1.2 4 

  Практическая работа - Составление таблицы «Дефекты притирки и доводки: причины и способы 

предупреждения» 

1 

Тема № 12  Содержание учебного материала 2 



Обработка на 

токарных станках 

  

1 

 

Обработка на токарных станках: требования безопасности, наладка станка, управления станком Обработка 

наружных цилиндрических поверхностей Методы обработки отверстий Обработка конических 

поверхностей Доводка цилиндрических и конических поверхностей 

Самостоятельная работа - Конспект на тему: «Навивка пружин, рихтовка проволоки, заточка резцов» 4 

Практические занятия - Таблица на тему: «Дефекты при точении, причины появления, способы 

предупреждения» 

1 

Тема № 14 

Обработка на 

фрезерных 

станках  

 Содержание учебного материала 1 

1   Наладка станка и управления им. Фрезерование плоских поверхностей. Обработка с применением 

делительных головок. Фрезерование уступов и пазов. 

Самостоятельная работа - Доклад на тему: «Замена слесарных работ станочной обработкой» 3 

Практические занятия -  Таблица на тему: «Дефекты фрезерования» 1 

Тема № 15 

Обработка на 

плоскошлифоваль

ных станках 

1 Подготовка станка к работе Шлифование плоских поверхностей 1 

Самостоятельная работа - Разработка схемы установки шлифовального круга на шпинделе станка 2 

Практические занятия -  Таблица на тему: «Дефекты шлифования» 1 

Зачёт  1 

Итого  72 

 

 

 

 

 



 


