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Введение 
 

 

Дисциплина «Слесарное дело» является составной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин.  Раскрывает 

основные положения по организации и применению приемов и способов основных видов слесарных работ при 

техническом обслуживании и ремонте дорожных и строительных машин. 

Знание вопросов дисциплины способствует успешному овладению знаниями, умениями, практическим опытом и 

формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по дисциплине учебным планом и рабочей программой отводится 17 часов. 
 

 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Задание Алгоритм 

выполнения 

задания 

Форма 

представлен

ия 

выполненно

го задания 

Сроки 

сдачи 

выполненно

го задания 

Форма контроля 

и оценивания 

1 Введение. 

Основы 

слесарного 

дела 

. Составление конспекта по теме 

«Рабочее место и организация труда 

слесаря» 

Составить краткий 

конспект по теме. 

(3. стр. 6-9) 

в рабочей 

тетради 

К следующему 

занятию 
 Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале 

2 Разметка. Составление конспекта по теме 
«Подготовка к разметке, 
окрашивание поверхностей, 
последовательность нанесения 
линий» 
Выполнение домашней работы по 

делению окружностей на части 

Составить краткий 

конспект по теме. 

(3, стр. 51-67) 

(7. стр. 301) 

 

 

В рабочей 

тетради. 

К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 



3 Рубка и резка 

Металла. 

Составление конспектов по темам 

«Инструменты и приспособления 

применяемые для рубки», «Способы 

разрезания и применяемые 

инструменты» 

Составить краткий 

конспект. 

(3, стр. 68-72, 94-103) 

 

В рабочей 

тетради 

К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 

4 Правка и 

гибка. 

Составление конспекта «Рихтовка» 
Выполнение домашнего задания по 

определению длины заготовки под 

гибку 

Составить краткий 

конспект по теме. 

Определить длину 

заготовки. 

(3, стр. 78-85) 

 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 

5 Опиливание Составление конспекта «Правила 

обращения с напильниками» 

Составить краткий 

конспект. 

(3, стр. 121-129) 

 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 

6 Слесарная 

обработка 

отверстий. 

Составление конспекта 

«Конструкция сверла» 

Составить краткий 

конспект. 

(3, стр. 139-143) 

 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 

7 Нарезание 

резьбы. 

 

 

Составление конспекта 

«Инструменты для нарезания 

резьб» 

Составить краткий 

конспект. 

(3, стр. 189-193) 

 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и оценивание 

по пятибалльной шкале. 

8 Шабрение Составление конспекта «Контроль 

качества шабрения» 

Составить краткий 

конспект. 

(3, стр. 217-221) 

 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и 

оценивание по 

пятибалльной шкале. 

9 Притирка и 

доводка 

Составление конспекта «. Материалы, 

используемые при притирке и 

доводке» 

(3, стр. 226-227) 

Составить краткий 

конспект. 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и оценивание 

по пятибалльной шкале. 

10 Неразъемные 

соединения 

Составление конспекта «Клепка» (3, стр. 255-262) 

Составить краткий 

конспект. 

В рабочей 

тетради 
К следующему 

занятию 
Проверка рабочих 

тетрадей и оценивание 

по пятибалльной шкале. 
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