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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Слесарное, слесарно-сборочное и электромонтажное дело» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по 

профессии 23.01 .11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава ( электровозов, электропоездов). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять приемы и способы основных видов слесарных, слесарно

сборочных, электромонтажных работ; 

- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты; 

- изготавливать несложные детали электрооборудования из сортового 

материала в соответствии с техническими требованиями; 

- выполнять электромонтажные работы ( лужение, пайку, изолирование, 

прокладку и сращивание проводов и кабелей, соединение деталей и узлов 

электрооборудования по электромонтажным схемам); 

- выполнять такелажные операции с применением подъемно-транспортных 

средств; 

- читать инструкционно-технологическую документацию. 

- Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и нормативной документацией 

для выполнения данной трудовой функции 

- Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и 

сборки устройства или механизма 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

4 



- методы практической обработки материалов; 

- виды технологической документации на выполняемые работы, ее 

содержание и оформление; 
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правила управления подъемно-транспортным оборудованием и виды 

сигнализации при проведении работ на нем; 

- правила безопасного ведения работ 

- Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма 

- Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства 

или механизма в пределах выполняемых работ 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и 
узлов электромашин, электроаппаратов, электроприборов 
электрооборудования подвижного состава. 

ПК 1.2. Выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и регулировке 
электродвигателей, их деталей и узлов. 

ПК 1.3. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 
состава. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку электрооборудования подвижного состава 
к работе в зимнее и летнее время. 
ПК 1.5. Соблюдать правила безопасности и электробезопасности при 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подвижного 

состава. 

ПК 2.1. Проводить испытания надежности работы обслуживаемого 

электрооборудования после произведенного ремонта. 

Т.Ф.3.2.1.Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов 

Т.Ф.3.2.2. Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 
электромонтажными схемами 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
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дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе: 26 
практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе: 

составление конспектов по темам, предложенным 

преподавателем, выполнение домашних заданий, 

письменное выполнение индивидуального домашнего 

задания 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Наименование разделов и 
тем 

Раздел 1. Слесарные работы 

Тема 1.1. Организация 
слесарных работ. 

Методы пра1стичес1сой 

обработ1си материалов 

Тема 1.2. Общеслесарные 
работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Слесарное, слесарно-сборочное и электромонтажное дело» 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Содержание учебного материала 
Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, 
рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места. 
Заточка инструмента. Применение инструкционных карт. Правила безопасности ведения работ. Виды 
технологической документации на выполняемые работы , ее содержание и оформление . 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и ресурсов 
Интернета по темам: 

1. Организация и правила содержания рабочего места слесаря, основные требования безопасности при 
выполнении слесарных работ. 
2. Производственная санитария и гигиена труда, предупреждение профессиональных заболеваний 

- Содержание учебного материала 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при вьшолнении 
обслуживания устройства или механизма 
Допуски и посадки, классы точности, чистоты. Мерительный и измерительный инструмент, применяемый на 
предприятиях железнодорожного транспорта (метрополитена). Принципиальные схемы средств измерений. 
Разметка. Ознакомление обучающихся с перечнем контрольно-измерительных, мерительных и 
измерительных инструментов, требования безопасности к применяемому инструменту. Методы подготовки 
поверхностей к разметке . Разметка по шаблону. Кернение мест пересечения рисок под отверстия . Правка 
полосовой и листовой стали на плите. Правка тонкой листовой стали. Рихтовка закаленных деталей. Гибка 
полосовой стали под прямой и заданный угол . Гибка труб в холодном и нагретом состоянии. 
Механизированные гибочные машины. Рубка. Постановка корпуса и ног при рубке, держание молотка и 
зубила. Удары: кистевой, локтевой и плечевой. Рубка листовой стали на плите, по уровню губок тисков . Резка 
металла. Установка полотна в раме ножовки. Резка металла без образования стружки. Разрезание труб 
труборезом. 
Высверливание и вырубание проемов по разметке. Распиливание полузакрытого прямолинейного контура по 
разметке . Распиливание по разметке отверстий, контур которых образован отрезками прямых. Проверка 
формы и размеров. Сверление дрелями. Электробезопасность. Проверка заземления . Управление и наладка 
сверлильных станков. Зенкование. Подбор зенковок и зенкеров. Развертывание ручное и машинное. 

Объем 

часов 

26 

4 

Уровень 

освоения 

1 

1 
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Раздел 2. Слесарно-сборочные 
работы. 

Тема 2.1. Слесарно
сборочные работы. 

Подъемно-транспортное 

оборудование 

Практические занятия. Применение приемов и способов основных видов слесарных работ. Применение 
наиболее распространенных приспособлений и инструментов. Чтение инструкционно-технологической 
до1сументации 

Выполнение работ по подготовке поверхностей к разметке. Составление плана разметки детали по заданmо 
мастера. Правка полосовой и листовой стали на плите. Гибка полосовой стали под прямой и заданный угол. 
Резка металла. Рубка. Сверление. Зенкование. Развертывание. Нарезание наружной и внутренней резьбы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов по темам: 

1.Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом 30, 45, 90°. 
2.Опиливание параллельных, плоских, криволинейных, выпуклых и вогнутых поверхностей. 
3 .Пространственная разметка 

- Содержание учебного материала Основные инструменты и приспособления для обслуживания 
устройства или механизма в пределах выполняемых работ 
Сварка. Охрана труда при проведении сварочных работ. Технологические процессы и технические условия 
сборки, разборки, ремонта сварных швов. Оборудование и приспособления для сварки. Склеивание. 
Технологические процессы и технические условия сборки, разборки, ремонта склеиваемых соединений. 
Типы клеев. Контроль качества и надежность соединения. 
Клепка. Технологический процесс и технические условия сборки, разборки, ремонта клепочных соединений. 
Типы заклепок и швов. Подбор, установка и расклепывание неразъемных соединений. 
Выполнение резьбовых соединений. Соединение отдельных элементов каркаса при помощи резьбовых 
соединений . Крепление узлов и блоков к основанию. Крепление измерительных проборов к панели . 
Стопорение резьбовых соединений различными способами. Контроль сборки соединения. 
Проверка правильности сборки, контроль качества отремонтированных узлов. Обнаружение дефектов, 
наладка узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания. 
Подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение. Правила управления подъемно-транспортным 
оборудованием и виды сигнализации при проведении работ на нем . Правила безопасности ведения работ 
Практические занятия. Применение приемов и способов основных видов слесарно-сборочных работ. 
Применение наиболее распространенных приспособлений и инструментов. Выполнение такелажных 
операций с применением подъемно-транспортных средств 

Составление технологических карт ремонта сварных швов, клепочных и шарнирных соединений, 
вращающихся соединений с трением скольжения. Расклепывание неразъемных соединений. Крепление узлов 
и блоков к основанmо. Проверка правильности сборки, контроль качества отремонтированных узлов. 
Выполнение такелажных операций с применением подъемно-транспортных средств. 
Изготовление несложных деталей электрооборудования из сортового материала в соответствии с 
техническими требованиями (зажимы низковольтных предохранителей, рукава токоприемников, шунты, 
ножи, перемычки и др.) 

8 2 

6 

6 

8 1 

8 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 Составление конспектов по темам, предложенным преподавателем : 
1. Технологические процессы и технические условия сборки, разборки, ремонта вращающихся соединений с 
трением скольжения, неподвижным валом и вращающимся подшипником (втулкой), неподвижной втулкой и 
вращающимся валом; испытания в сборе и приемка. 
2.Технологические процессы и технические условия сборки, разборки, ремонта шпоночных соединений, 
валов; испытания в сборе и приемка 

Раздел 3. Электромонтажные 26 
работы 

Тема.3.1. Электро- Содержание учебного материала 4 1 монтажные работы Электромонтажные работы. 
Электромонтажные операции с проводами и кабелями (изолирование, прокладка и сращивание) . 
Лужение и пайка. 

Правила электробезопасности 

Практические занятия. Применение приемов и способов основных видов электромонтажных работ. 10 2 Применение наиболее распространенных приспособлений и инструментов. Изготовление несложных 
деталей электрооборудования из сортового материала в соответствии с техническими требованиями. 
Выполнение электромонтажных работ (лужение, пайку, изолирование, прокладку и сращивание 
проводов и кабелей, соединение деталей и узлов электрооборудования по электромонтажным схемам) 

Подбор и изготовление кабельных наконечников по данному сечению проводов или кабелей. 
Разделка и зачистка концов одножильных и многожильных проводов и кабелей для сращивания. 
Снятие оболочек, изолирование, оконцовка проводов. 
Ознакомление с электропаяльниками различных типов, их назначением. 
Соединение проводов и кабелей с электрическими машинами, электрической аппаратурой, 
предохранителями, блоками сопротивлений 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Подготовка к защите отчетов по практическим занятиям, подготовка к экзамену 

Всего 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисщшлины требует наличия мастерских: 

слесарной; электромонтажной. 

Оборудование слесарной мастерской и ее рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- слесарный верстак; 

- набор мерительных и слесарных инструментов; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные, фрезерный, токарный, 

гибочный (ручной или с электроприводом); 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование электромонтажной мастерской и ее рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- слесарный верстак; 

- рабочий стол, оборудованный вентиляционной вытяжкой; 

- типовой набор слесарных и электромонтажных инструментов; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- материалы и электромонтажные изделия. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь» : 
учеб. пособие для IШО / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела : раб. тетрадь : учеб. пособие 
для IШО/ Б.С.Покровский. - М.:Издательский центр «Академия», 

2010 
2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно

популярный журнал. 
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3. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и 

научно-популярный журнал. 

4. «Путь и путевое хозяйство». Ежемесячный научно-популярный, 

производственно-технический журнал ОАО «Российские железные 

дороги». 

Интернет-ресурсы: 

1. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-
популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 

2. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и 

научно-популярный журнал. Электронная версия http:/ /www.lokom.ru 
3. «Путь и путевое хозяйство». Ежемесячный научно-популярный, 

производственно-технический журнал ОАО «Российские железные 

дороги». Электронная версия http:/ /pph-magazine.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, на экзамене. 

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки 
умения, усвоенные знания) результатов обучения 

умения: оценка на практических занятиях, 

применять приемы и способы основных экзамен в форме теста 
видов слесарных, слесарно-сборочных, 
электромонтажных работ 

применять наиболее распространенные оценка на практических занятиях, 

приспособления и инструменты экзамен в monмe теста 
изготавливать несложные детали оценка на практических занятиях, 

электрооборудования из сортового материала в экзамен в форме теста 
соответствии с техническими требованиями 

выполнять электромонтажные работы оценка на практических занятиях, 

(лужение, пайку, изолирование, прокладку и экзамен в форме теста 
сращивание проводов и кабелей), соединение 

деталей и узлов электрооборудования по 
электромонтажным схемам 

вьmолнять такелажные операции с оценка на практических занятиях, 

применением подъемно-транспортных экзамен в форме теста 
средств 

читать инструкционно-технологическую оценка на практических занятиях, 

документацию экзамен в форме теста 

Пользоваться конструкторской, оценка на практических занятиях, 

производственнотехнологической и нормативной экзамен в форме теста 
документацией для выполнения данной трудовой 

сЬvнкттии 

Пользоваться специальной технологической оценка на практических занятиях, 

оснасткой для разборки и сборки устройства или экзамен в форме теста 

механизма 

знания: оценка на практических занятиях, 

методов практической обработки экзамен в форме теста 
материалов 

видов технологической документации на оценка на практических занятиях, 

вьmолняемые работы, ее содержания и экзамен в форме теста 
оформления 
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правил управления подъемно-транспортным оценка на практических занятиях, 

оборудованием и видов сигнализации при экзамен в форме теста 
проведении работ на нем 

правила безопасности ведения работ оценка на практических занятиях, 

экзамен в форме теста 

- Все виды слесарных, слесарно-сборочных и оценка на практических занятиях, 

электромонтажных работ при выполнении экзамен в форме теста 

обслуживания устройства или механизма 

- Основные инструменты и приспособления для 
оценка на практических занятиях, 

обслуживания устройства или механизма в экзамен в форме теста 

пределах вьшолняемых работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических занятиях 
деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических занятиях 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

ок 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических занятиях 

необходимой для эффективного вьшолнения 

профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических занятиях 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться наблюдение на практических занятиях 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том наблюдение на практических занятиях 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Производить разборку, ремонт, сборку и наблюдение на практических занятиях 
комплектацию деталей и узлов электромашин, 

электроаппаратов, электроприборов 

электрооборудования подвижного состава. 

ПК 1.2. Вьшолнять работы по разборке, ремонту, наблюдение на практических занятиях 
сборке и регулировке электродвигателей, их 

деталей и узлов. 

пк 1.3. Вьшолнять слесарно-сборочные и наблюдение на практических занятиях 

электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования 

подвижного состава. 
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пк 1.4. Осуществлять подготовку набmодение на практических занятиях 
электрооборудования подвижного состава к 

работе в зимнее и летнее время. 

пк 1.5. Собmодать правила безопасности и набmодение на практических занятиях 
электробезопасности при техническом 

обслуживании и ремонте электрооборудования 
подвижного состава. 

пк 2.1. Проводить испытания надежности набmодение на практических занятиях 
работы обслуживаемого электрооборудования 
после произведенного ремонта. 

набmодение на практических занятиях 

Т.Ф.3.2.1.Ремонт сложных деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин, 

а также сопряженных с ними механизмов 

Т.Ф.3.2 .2. Соединение деталей и узлов в набmодение на практических занятиях 

соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 
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