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    Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения  МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ, вопросы 

по которой не предусмотрены для аудиторного изучения. В данных указаниях 

подобраны задания для самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

   Для оформления реферата использовать локальный акт областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум» 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по МДК.01.01 Технология 

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению основ 

материаловедения, технологии металлов и конструкционных материалов; физико-

химических основ материаловедения; строению и свойствах материалов, методах 

измерения параметров и свойств материалов; свойствах металлов, свойствах и 

области применения электротехнических, неметаллических и композиционных 

материалов. В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по МДК.01.01 Технология слесарных и слесарно-

сборочных работ. 
№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Самостоятельная  

работа студентов 

Литература и дидактический 

материал для выполнения 

самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1. Приѐмы, 

правила 

выполнения 

слесарных 

операций. 

2 Изучение приѐмов 

выполнения слесарных 

операций. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

2 

Свойства 

обрабатываемых 

материалов.. 

2 Изучение свойств 

обрабатываемых 

материалов. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

 

3 

Системы 

допусков и 

посадок. 

2 Изучение допусков и 

посадок. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 

4 

Технологически

й процесс 

слесарной 

обработки. 

2 Изучение 

технологических 

процессов слесарной 

обработки. Подготовка 

опорных конспектов. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 



 

 

 

 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

конспектов. 

 

 

 

 

5 

Заклѐпочные 

соединения. 

2 Изучение приѐмов 

склѐпывания деталей. 

Подготовка опорных 

конспектов. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

 

6 

Механизация 

клѐпки. 

2 Изучение механизации 

клѐпки. Подготовка 

опорных конспектов. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

7 

Термообработка 

деталей. 

2 Изучение способов 

термообработки 

деталей. Подготовка 

презентации. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 

8 

 

Паяние 

металлов. 

 

2 

Изучение паяния 

металлов. 

Подготовка 

презентации. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 



 

 

 

 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

перед студентами 

группы 

9 Лужение 

деталей. 

2 Изучение способов 

лужения деталей 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

10 Приѐмы 

нарезания 

резьбы. 

2 Изучение приѐмов 

нарезания резьбы. 

Б.С. Покровский «Слесарное дело» Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  20     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


