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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.Выполнять общие слесарные работы; 

У2. Пользоваться технической литературой. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Технологию выполнения слесарных операций; 

З2. Виды инструментов и приспособлений; 

З3. Назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 

З4. Допуски и посадки, классы точности, чистоты. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

 ПК 1.1: Управлять автомобилями категории «С» 

 ПК 1.2: Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 1.3: Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 



ПК 1.4: Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств 

 

ПК 2.1: Выполнять техническое обслуживание, выполнять и устранять неисправности в работе 

крана 

ПК 2.2: Производить подготовку крана и  механизмов к работе 

ПК 2.3: Управлять краном при производстве работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

лабораторные занятия  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- домашние контрольные работы по разделам; 

 

 

18 

- подготовка докладов, сообщений; 4 

- выполнение домашнего задания; 3 

- выполнение индивидуального задания; 4 

- составление опорного конспекта.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Слесарное дело»  

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

      (максимальная нагрузка) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.01 Слесарное дело  Содержание 58  

Тема 1.1 Организация рабочего 

места. 

 

 

Содержание  2 

 Профессия «слесарь» в современном производстве; виды 

слесарных работ; оборудование слесарной мастерской; рабочее 

место слесаря; гигиена труда и техника безопасности. 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: проработка конспекта и учебника. 1 

 

Тема 1.2. Разметка и её 

назначение. Рубка металла   

 

Содержание   

 Назначение и виды разметки,  сущность и виды рубки. Точность; 

инструменты и приспособления, применяемые при разметке,  для 

рубки и приёмы пользования им; основные этапы разметки, 

разметка по шаблону изделия и чертежам; безопасность труда. 

2  

Лабораторные работы   



 

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: проработка конспекта и учебника по теме.  1 

Тема 1.3 Резка металла  Понятие о резке металла; устройство слесарной ножовки и правила 

пользования ею, механическая ножовка; резание металла 

ножницами, виды ножниц, заточка;  резание труборезом; 

безопасность труда при резании. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: проработка конспекта и материала учебника по 

теме, подготовка к выполнению практических работ. 

1 

Тема 1.6 Правка и гибка 

металла   

 

 

 

 

 

 

 

 Назначение и сущность правки и гибки; инструменты и 

оборудование, применяемые при правке и гибки металла; 

 разновидности процессов правки, рихтовка; основные приёмы 

гибки металла; механизация работ; безопасность труда. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия- Гибка труб, полосовой стали, стального проката 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: проработка конспекта и материала учебника по 

теме. 

1 

 

Тема 1.7 Опиливание 

  Понятие об опиливании; конструкция и классификация 

напильников; приёмы и правила опиливания; правила обращения с 

напильниками и уход за ними; механизация опиловочных работ;  

безопасность труда 

 2 



 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы.   

Практические занятия – Опиливание металла. Выбор напильников 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: повторение материала по конспекту и учебнику 1 

Тема 1.8 Сверление. 

Зенкерование развёртывание 

отверстий. 

 Назначение и сущность сверления, зенкерования, развёртывания; 

классификация свёрл, зенкеров , развёрток ; устройство 

спирального сверла; заточка сверл и проверка качества заточки; 

способы крепления свёрл в станках и крепления деталей; причины 

поломки свёрл, брак при обработке отверстий; безопасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: повторение материала по конспекту и учебнику, 

законспектировать способы крепления деталей при сверлении. 

1 

Тема 1.9 Нарезание резьбы.   Понятие о резьбе и её элементах, виды и назначения резьбы; 

нарезание внутренней резьбы, нарезание наружной резьбы; 

инструмент для нарезания наружней и внутренней резьбы; брак 

при нарезании резьбы и способы его не допущения. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия- Нарезание резьбы(внутренней и наружной) 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: Повторить материал по конспекту и учебнику. 

Законспектировать таблицу выбора сверла для нарезания метрической 

резьбы.  

1 



 

Тема 1.10 Клёпка  Общие сведения о клёпке, заклёпки и заклёпочные соединения; 

инструмент и приспособления, применяемые при клёпке; ручная и 

механизированная клёпка; безопасные приёмы труда. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия- Расчёт заклёпочного соединения 2 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа: проработка конспекта и учебника по теме 

занятия. 

1 

Тема 1.11 Шабрение. Притирка 

и доводка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и сущность шабрения,  притирки и доводки; 

инструмент для шабрения, притирки и доводки; технология 

выполнения шабрения, притирки и доводки; 

причины брака при шабрении,  притирки и доводки. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: повторение материала по конспекту и учебнику, 

подготовка к выполнению практических работ. 

 

 

Тема 1.12 Паяние,  лужение, 

склеивание.   

 

 

Общие сведения о паянии и лужении; припои и флюсы;  паяльники 

и паяльная лампа; паяние мягкими и твёрдыми припоями;  паяние 

алюминия; приёмы лужения; виды клеев; техника склеивания; 

безопасность труда. 

 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия-Пайка чёрных и цветных металлов при помощи 

паяльников 

2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа: повторение материала по конспекту и учебнику 1 



 

Тема 1.12. Взаимозаменяемость, 

стандартизация, сертификация. 

Основные сведения о размерах и 

сопряжениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   2 

 Сущность взаимозаменяемости; условия для осуществления 

взаимозаменяемости; виды взаимозаменяемости и её технико-

экономическая эффективность; государственная система приборов; 

стандартизация и сертификация; линейные размеры, отклонения и 

допуски линейных размеров; общие сведения о посадках; единая 

система допусков и посадок (ЕСДП);основные сведения о системе 

допусков и посадок (ОСТ); примеры применения посадок ЕСДП и в 

ОСТ. 

2 

Лабораторные работы.  

Практические занятия-– расчёт полей допуска, выбор посадок, 

определение годности деталей. 

2 

Контрольная работа.  

Самостоятельная работа: проработка конспекта и учебника. 1 

Тема 1.13. Основы технических  

измерений. Средства измерения 

линейных размеров. 

Штангенинструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные определения и общие положения; классификация средств 

измерения; основные метрологические показатели средств измерений; 

методы измерений; меры длины, калибры; штангенинструмент,  

классификация и устройство; правила пользования 

штангенинструментом. 

 

2 3 

Лабораторные работы.  

Практические занятия- Проверка и настройка инструмента, правила 

пользования инструментами (Калибры, угломер, концевые 

плоскопараллельные меры, штангенинструмент ) 

4 

Контрольная работа.  

Самостоятельная работа: Повторение материала по конспекту и учебнику. 2 

Тема 1.14. Микрометры.  Содержание  3 



 

Измерительные головки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назначение и классификация микрометрических инструментов; 

устройство микрометра; проверка и настройка микрометра; правила 

пользования микрометром; индикаторы часового типа, рычажно-

зубчатые измерительные головки; контроль работы оборудования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы.  

Практические занятия: Метрологическая проверка и настройка 

инструмента. Практическая работа по замеру деталей.(Микрометры, 

индикаторы) 

4 

Контрольная работа.  

Самостоятельная работа: Повторение материала по конспекту и учебнику. 

Составление отчёта по практической работе. 

3 

Тема 1.15. Измерение 

температуры тел и давления. 

Измерение количества расхода 

жидкостей и газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурные шкалы, классификации СИ (температуры) и приборов 

для измерения температуры; методы измерения температуры нагретых 

тел по их излучению; измерение давления, классификация приборов 

для измерения давления; жидкостные приборы, деформационные 

приборы, принцип действия, типы приборов; преобразователи 

давления с электрическим и пневматическим выходными сигналами, 

типы преобразователей; 

классификация расходомеров; объёмные и скоростные счётчики; 

расходомеры постоянного и переменного перепада; другие  типы 

приборов. 

2 3 

 

 

 

 

Лабораторные работы.  

Практические занятия.  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Контрольная работа.  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта и учебника. Составить 

отчёт по практической работе. 

1 

 

 Тема 1.16. Измерение уровня 

жидких и сыпучих материалов. 

Измерение состава и свойств 

жидкостей. Измерение состава 

газов. 

 

 

 

 

 

   

Измерение уровня; механические и электрические уровнемеры; 

акустические и ультразвуковые уровнемеры; типы приборов; 

классификация методов и приборов для анализа жидкостей; общая 

характеристика  методов; измерение состава газов, классификация 

методов, основные характеристики; приборы и методы контроля 

влажности газов. 

2 3 

Лабораторные работы.  

Практические занятия.  

Контрольная работа.  

Самостоятельная работа:  повторение материала по конспекту и 

учебнику.  

Оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

1 

 

    

                                                                                                   Всего 40/58  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Слесарное дело» и 

лаборатории. 

Оборудование кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ 

С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

2. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: Рабочая тетрадь: Учебное пособие для 

начального профессионального образования- 7-е издание стереотипное - М.: Академия, 2013.  

3. Вереина Л.И. «Техническая механика»; учебное пособие,(7-е изд., стер.), «Академия», 2012г.  

4. Ганевский Г.М. Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учебник 

для начального профессионального образования; Учебное пособие для среднего профессионального 

образования (3-е изд., стер.)– М.: Проф-ОбрИздат Академия ИРПО, 2012.- 228 с. 

5. Покровский Б.С. «Слесарное дело» -; Академия. 2012г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных учебных заведений Изд. 3-е, испр. / 4-е/ 5-е, стереотип.- М.: Академия, 2005.-192 с. 

Интернет-ресурсы 

1.Слесарное дело [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Форма доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 
 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/63182/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/63183/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/375/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/314/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/374/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/106016/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/106016/
http://www.viamobile.ru/index.php-


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, практических и контрольных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, формируемые 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  

У1. Выполнять общие слесарные работы Опорный конспект по темам: «Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

Практические работы- Гибка труб, полосовой стали, стального 

проката», «Опиливание металла. Выбор напильников», 

«Нарезание резьбы(внутренней и наружной)», «Расчёт 

заклёпочного соединения», « Пайка чёрных и цветных 

металлов при помощи паяльников» 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

У2. Пользоваться технической литературой Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание» 

Практические работы- Гибка труб, полосовой стали, стального 

проката», «Опиливание металла. Выбор напильников», 

«Нарезание резьбы(внутренней и наружной)», «Расчёт 

заклёпочного соединения», « Пайка чёрных и цветных 

металлов при помощи паяльников» 

 

Знания:  

З1: Технологию выполнения слесарных 

операций 

Опорный конспект по темам: «Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

Практические работы- Гибка труб, полосовой стали, стального 



 

проката», «Опиливание металла. Выбор напильников», 

«Нарезание резьбы(внутренней и наружной)», «Расчёт 

заклёпочного соединения», « Пайка чёрных и цветных 

металлов при помощи паяльников» 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

З2. Виды инструментов и приспособлений Опорный конспект по темам: «Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

Практические работы- Гибка труб, полосовой стали, стального 

проката», «Опиливание металла. Выбор напильников», 

«Нарезание резьбы(внутренней и наружной)», «Расчёт 

заклёпочного соединения», « Пайка чёрных и цветных 

металлов при помощи паяльников» 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание»  

З3. Назначение и правила применения 

контрольно-измерительного инструмента 

Опорный конспект по темам: «. Основы технических 

измерений. Средства измерения линейных размеров. 

Штангенинструменты», «Микрометры. Измерительные 

головки», «Измерение температуры тел и давления. Измерение 

количества расхода жидкостей и газов», «Измерение уровня 

жидких и сыпучих материалов. Измерение состава и свойств 

жидкостей. Измерение состава газов» 

Практические работы-« Проверка и настройка инструмента, 

правила пользования инструментами (Калибры, угломер, 

концевые плоскопараллельные меры, штангенинструмент ) 

«Метрологическая проверка и настройка инструмента. 

Практическая работа по замеру деталей.(Микрометры, 

индикаторы)» 

Устный опрос по темам-«. Основы технических измерений. 

Средства измерения линейных размеров. 

Штангенинструменты», «Микрометры. Измерительные 

головки», «Измерение температуры тел и давления. Измерение 

количества расхода жидкостей и газов», «Измерение уровня 

жидких и сыпучих материалов. Измерение состава и свойств 



 

жидкостей. Измерение состава газов» 

З4. Допуски и посадки, классы точности, 

чистоты 

Опорный конспект- «Взаимозаменяемость, стандартизация, 

сертификация. Основные сведения о размерах и сопряжениях» 

Практические работы- «Расчёт полей допуска, выбор посадок, 

определение годности деталей.» 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка содержания портфолио студента 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

 

Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и 

производственной практике. 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Практические работы и решение производственных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Подготовка рефератов, докладов,   использование 

электронных источников 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Наблюдение за  навыками 

 работы в глобальных и локальных информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Наблюдение за ролью обучающихся в группе; 

Портфолио 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных знаний. 

 

- своевременность  постановки на воинский учёт; 

- проведение воинских сборов 

ПК 1.1: Управлять автомобилями категории 

«С» 

-реферат на тему : «Использование слесарных инструментов 

для ликвидации неисправностей в автомобилях» 



 

ПК1.2: Выполнять работы по транспортировке 

грузов 

- реферат: «Проверка качества крепежных деталей при 

подготовке к транспортировке» 

ПК1.3: Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

 

- реферат : «Взаимозаменяемость деталей в пути следования» 

ПК 1.4: Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание» 

ПК 2.1: Выполнять техническое 

обслуживание, выполнять и устранять 

неисправности в работе крана 

 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание» 

ПК 2.2: Производить подготовку крана и  

механизмов к работе 

 

Устный опрос по темам-«Разметка и её назначение. Рубка 

металла», «Резка металла», Правка и гибка металла», 

«Опиливание», «Сверление. Зенкерование развёртывание 

отверстий», « Нарезание резьбы», «Клёпка», «Шабрение. 

Притирка и доводка», «Паяние,  лужение, склеивание» 

ПК 2.3: Управлять краном при производстве 

работ 

- реферат: «Выбраковка канатов» 

 


