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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист с/х производства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

 У2- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку,   

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование, и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 У3- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

З2- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о 

технологии их производства; 

З3- особенности строения металлов и сплавов;  

З4- виды обработки металлов и сплавов; 

З5- основные виды слесарных работ; 

З6- правила выбора и применения инструментов; 

З7- последовательность слесарных операций; 

З8- приемы выполнения общеслесарных работ; 

З9- требования к качеству обработки деталей; 

З10- виды износа деталей и узлов; 

З11- свойства смазочных материалов. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  
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ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты  

своей работы  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК6.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) 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК1.4. 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 технического обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        практические занятия 28 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

-подготовка сообщения 

-заполнение таблиц 

-составление схем 

-подготовка презентаций 

-подготовка докладов  

- подготовка отчетов по выполнению практических работ 

 

5 

4 

3 

5 

5 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

материаловедения 

 15  

Тема 1.1. Металловедение 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

З2- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии их 

производства 

З4- виды обработки металлов и сплавов 

15 

 

2 

            

1 Основные сведения о назначении металлов и сплавов. Свойства металлов и сплавов   
2 Особенности строения металлов и сплавов .Входной контроль. 

3 Основные виды сырьевых и металлических материалов. Производство чугуна и стали.  

4 Классификация чугунов и сталей. 

5 Основные виды конструкционных материалов. 

6 Цветные металлы и сплавы 

7 Виды обработки металлов и сплавов. Термическая обработка.  

8 Виды термической обработки. 

9 Коррозия. Способы предупреждения. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовить сообщение 

-заполнить таблицу 

-составить схему 

-подготовить презентацию 

7 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Неметаллические 

материалы 

 

 

 

 

 

  Содержание учебного материала  

З1- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

З11- свойства смазочных материалов  

У3- подбирать   материалы и выполнять смазку деталей и узлов 

5 

 

 

 

2 

1 Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов  

 

 

 

 

2 Строение и назначение стекла и керамических материалов.  

3 Смазочные и антикоррозионные материалы. Их свойства. 

4 Специальные жидкости. 
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5 Абразивные материалы. Абразивный инструмент.  

 Контрольная работа №1 «Основы материаловедения» 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовить сообщение, доклад 

-повторить учебный материал 

-подготовить презентацию 

5 

Раздел 2.Основы слесарного 

дела 

 16 

Тема 2.1. Организация 

слесарных работ 

Содержание учебного материала: З5- основные виды слесарных работ;З6- правила выбора и 

применения инструментов;З7- последовательность слесарных операций;З8- приемы выполнения 

общеслесарных работ 

4 

 

2 

1 Правила безопасности труда при слесарных работах. Правила выбора и применения 

инструментов. 
 

 

 

 

2 Организация рабочего места слесаря. Заточка инструмента. 

3 Виды слесарных работ. 

Тема 2.2. Общеслесарные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: З5- основные виды слесарных работ;З6- правила выбора и применения 

инструментов;З7- последовательность слесарных операций;З8- приемы выполнения общеслесарных 

работ; У2- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование, и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы 

10 

№1 Последовательность слесарных операций  
№2 Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) 

№3 Разметка плоских поверхностей 

№4 Рубка металла 

№5 Правка металла 

Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовить сообщение, доклад 

-повторить учебный материал 

-подготовить презентацию 

7 

Содержание учебного материала 

З9- требования к качеству обработки деталей 

У1- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов 

2 2 

1 Заточка слесарного инструмента   

2 Требования к качеству обработки 

Практические  занятия:; З5- основные виды слесарных работ;З6- правила выбора и применения 

инструментов;З7- последовательность слесарных операций;З8- приемы выполнения общеслесарных 

работ; З10; У2- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование, и развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы 

18 
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№6 Гибка металла  

 

 

 

№7 Резка металла 

№8 Опиливание металла 

№9 Сверление 

№10 Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

№11 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

№12 Клепка 

№13 Пайка и лужение 

№14 Шабрение 

№15 Виды износа деталей и узлов. Их предупреждение 

Самостоятельная работа обучающихся 

-заполнение таблиц 

-подготовка сообщений 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ 

-подготовка презентации 

9 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего 84(56) 

 

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 осуществляется в кабинете  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ 

Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59381.html. 

2. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-503-499-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

3. Ярославцева Н.А. Материаловедение. Лабораторные исследования и 

измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ярославцева Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67651.html 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/59381.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html
http://www.iprbookshop.ru/67651.html
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4. Лопоух М.Л. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: пособие/ Лопоух М.Л., Шелкова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67652.html. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/67652.html
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   
выполнять производственные работы с учетом 

характеристик металлов и сплавов; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

выполнять общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование, и 

развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

подбирать материалы и выполнять смазку 

деталей и узлов. 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Знания:   
основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и их сплавов, о технологии их 

производства; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

особенности строения металлов и сплавов;  

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

виды обработки металлов и сплавов; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

основные виды слесарных работ; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

правила выбора и применения инструментов; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

последовательность слесарных операций; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

приемы выполнения общеслесарных работ; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

требования к качеству обработки деталей; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

виды износа деталей и узлов; 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

свойства смазочных материалов. 

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 
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