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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии: Слесарь механосборочных 
работ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
-выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, 
лужение и склеивание, нарезание резьбы;

-подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;
знать:

-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов;

-особенности строения металлов и сплавов;
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства;
-виды обработки металлов и сплавов;
-виды слесарных работ;
-правила выбора и применения инструментов;
-последовательность слесарных операций;
-приемы выполнения общеслесарных работ;
-требования к качеству обработки деталей;
-виды износа деталей и узлов;

- свойства смазочных материалов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
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ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств то и ремонта.
ПК 2.2. Выполнять работы по ремонту, наладке и регулировке отдельных узлов и деталей 
трактора, сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм с заменой 
отдельных частей и деталей.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудованию.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств.
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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

индивидуальное проектное задание 12
подготовка сообщений 2
подготовка к практическим занятиям 2

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Материаловедение 20
Тема 1.1. Материаловедение 1.Введение. Строение и свойства металлов

Классификация, свойства и характеристика металлов. Кристаллизация. 
Физические и химические свойства кристаллов. Механические свойства. 
Технологические и эксплуатационные свойства.

1 1

2. Железоуглеродистые сплавы
Общие сведения о сталях и сплавах. Чугуны, их свойства и производство, 
влияние компонентов на свойства чугунов. Классификация по химическому 
составу, назначению, степени раскисления, структуре.

1

3. Способы термической обработки.
Отжиг и нормализация, закалка и отпуск. Дефекты термической обработки. 

Термомеханическая обработка стали.

1

4. Цветные металлы и сплавы.
Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Применение и свойства 
сплавов цветных металлов.

1

5. Полимеры и пластмассы.
Общие сведения о пластмассах. Классификация пластмасс. Термопластичные 
полимеры и пластмассы.

1

6. Прокладочные материалы. Применение и назначение прокладочных, 
уплотнительных, изоляционных материалов и материалов из резины.

1

7. Виды масел и смазок
Синтетические и минеральные масла, пластичные смазки, конструкционные 
масла, технологические жидкости и материалы.

1

Практические занятия. 8

1-2. Структура и свойства сталей и чугунов.
3-4. Структура и свойства цветных металлов и сплавов.
5-6. Неметаллические материалы.
7-8. Смазочные, резиновые, клеевые, лакокрасочные и абразивные 
материалы.
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Самостоятельная работа:
1. Подготовка сообщений по темам:

Применение основных свойств металлов и сплавов в сельскохозяйственной 
технике.
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? 
Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и 
качеству.
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки 
метода по сравнению с другими способами получения заготовок и изделий.

2. Подготовка к практическим занятиям

4

Контрольная работа по теме «Материаловедение» 1
Раздел 2. Слесарное дело 28
Тема 2.1. Организация слесарных 
работ

1. Организация слесарных работ. Правила техники безопасности при 
слесарных работах

1 3

2.Плоскостная разметка, рубка, правка и гибка металла. 1
З.Резка и опиливание металла. 1
4.Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 1
5.Нарезание резьбы. 1
б.Клепка и склеивание, пайка и лужение. 1
7.Шабрение. 1
Практические занятия 8
1-2. Разметка плоских поверхностей
3-4. Рубка и правка металла
5-6. Гибка и резка металла
7-8. Опиливание металла
Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания 
по теме «Изготовление изделий из металла»

12

Дифференцированный зачет 1
Всего: 48

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
материаловедения» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- проектор;
- ноутбук;
- интерактивная доска.
Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- станки: настольно-сверлильный, заточной

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. П. 
Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. -  11-е изд., стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. (ЭУ)

2. Мирошин Д.Г. Слесарное дело: Учеб. пособие. -  М.: «Юрайт», 2019 -  334 с.- ЭБС 

Дополнительные источники:
1. Справочник слесаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, 

В.А. Скакун. -  М.: Издательский центр «Академия», 2003.

2. Козлов Ю. С. Материаловедение: Учеб. пособие для средн. проф.-техн. училищ. -  
М.: Высш. шк., 1983.

3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учебник. -  2-е изд., доп. -  М.: Высш. 
шк., 1984.(Профтехобразование).

1. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
-  выполнять производственные работы с 

учетом характеристик металлов и 
сплавов;

-  выполнять общеслесарные работы: 
разметку, рубку, правку, гибку, резку, 
опиливание, шабрение металла, 
сверление, зенкование и развертывание 
отверстий, клепку, пайку, лужение и 
склеивание, нарезание резьбы;

-  подбирать материалы и выполнять 
смазку деталей и узлов;

Входной контроль: тестирование

Текущий контроль: выполнение и защита 
практических работ.

Тематический контроль:
выполнение и защита индивидуального
проектного задания, контрольные работы.

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

Знания:
-  основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов;

-  особенности строения металлов и 
сплавов;

-  основные сведения о назначении и 
свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства;

-  виды обработки металлов и сплавов;
-  виды слесарных работ;
-  правила выбора и применения 

инструментов;
-  последовательность слесарных операций;
-  приемы выполнения общеслесарных 

работ;
-  требования к качеству обработки 

деталей;
-  виды износа деталей и узлов;
-  свойства смазочных материалов;

Входной контроль: тестирование

Текущий контроль:
самостоятельная работа;
практические работы, письменный опрос

Тематический контроль: контрольная работа; 
защита индивидуального проектного задания.

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет
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