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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы материаловедения и общеслесарные работы» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13.Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, укрупненная группа профессий 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС. 
Учебная дисциплина «Основы материаловедения и общеслесарные работы» входит 

в общепрофессиональный цикл структуры основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

У.1 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

У.2  выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкерование и развертывание 

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

У.3 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

знать: 

З.1 основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметаллических 

материалов; 

З.2 особенности строения металлов и сплавов; 

З.3 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

З.4 виды обработки металлов и сплавов; 

З.5 виды слесарных работ; 

З.6 правила выбора и применение инструментов; 

З.7 последовательность слесарных операций; 

З.8 приемы выполнения общеслесарных работ; 

З.9 требования к качеству обработки деталей; 
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З.10 виды износа деталей и узлов; 

З.11 свойства смазочных материалов. 

 

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

 

- общие: 
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 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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

- профессиональные:  
ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

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 

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. 
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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 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. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом (УП): 

 
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине: 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине проводится в 

форме: подготовка рефератов и сообщений, систематической проработки учебной 

литературы и конспектов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1.Макеты: профильного стального проката и приспособления для получения 

отливок. 

2. Образцы черных и цветных металлов и сырье для их получения. 

3. Образцы коррозии металлов и антикоррозионых покрытий. 

 

1.6.Перечень используемых методов обучения: 
 
1.6.1 Пассивные: лекции, опросы. 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, конкурсы самостоятельных и 

практических работ, эвристические беседы. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:   

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:   
подготовка докладов, рефератов 

завершение и оформление отчётов по лабораторным и практическим 

работам; 

решение задач; 

составление таблиц, схем, построение графиков 

расчётно-графические работы 

подготовка презентаций 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и общеслесарные 
работы» 
 

Наименование разделов 
и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Материаловедение 

   

Тема 1.1. Введение. 
Свойства металлов и 
сплавов 

Содержание учебного материала 4 

1. Роль материалов в современной технике, определение и 

классификация металлов. Физические, химические, 

механические, технологические и эксплуатационные 

свойства металлов и сплавов. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение механических свойств металлов и сплавов. 2 

Самостоятельная работа  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 Механические свойства металлов и сплавов: прочность 

2 Механические свойства металлов и сплавов: 

пластичность 

3 Механические свойства металлов и сплавов: ударная 

вязкость 

4 Механические свойства металлов и сплавов: твердость  

и усталость. 

Тема 1.2. Чугны. 
Углеродистые и  
легированные стали, 
Цветные металлы и их 
сплавы. 

Содержание  учебного материала 8  

1 Общая классификация стали и чугунов. 

 

2 

 

2 

2 

2 Цветные металлы и их сплавы. Система маркировки 

цветных металлов и их сплавов. 
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Практические занятия  

2 

           

2 

 

1 Изучение свойств сталей и чугунов. 

2 Изучение свойств цветных металлов и их сплавов. 

Самостоятельная работа  

2 

2 
1 Общие сведения о сплавах. Способы получения стали. 

3 Схема металлургического производства. 

Тема 1.3. Виды 
термической обработки 

Содержание учебного материала 4 
1 Методы получения изделий из металлов и сплавов и их 

обработка.  Закалка, отжиг, нормализация. 

2 2 

Практические занятия  

2 

 

1 Подбор режимов термообработки различных металлов 

и сплавов. 

Самостоятельная работа  

2 

 

 

1 Влияние нагрева и охлаждения на структуру металлов 

и сплавов. Приборы для измерения температуры 

нагрева. 

Тема 1.4. 
Неметаллические 
материалы 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 

1 Строение, назначение, особенности структуры и 

технологические свойства  неметаллических 

материалов.   

2 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие  

2 

 

1 Сравнение свойств неметаллических материалов. 

Самостоятельная работа  

2 1 Изоляционные материалы. 

Раздел 2. Слесарное дело   
Тема 2.1. Организация Содержание учебного материала 2  
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слесарных работ. 
Общеслесарные работы. 
 
 

1. 

 
Подготовка деталей к сборке. Технические требования к 

сборочным единицам и деталям. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа  

2 

 

1 Способы изготовления деталей и узлов с/х машин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 14  

1 Разъемные и неразъемные соединения и их сборка. 2 2 

Практические занятия   

1 Разметка плоских поверхностей 2 

2 Рубка металла 2 

3 Резание и опиливание  металла 2 

4 Сверление металла 2 

5 Нарезание резьбы 2 

6 Паяние 2 

Всего  54 часа  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной 
дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется в кабинете №19 «Основы 

материаловедения» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы цветных и чёрных металлов и их сплавов; 

- макеты кристаллических решёток; 

- образцы сортового проката; 

- образцы материалов, применяемых при сварке.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
3.2.1.Основные источники: 

1. Пожидаева  С.П. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 - 240 с. 

2. Покровский Б. С.Общий курс слесарного дела: Учебник для ср. 

проф.образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2017 - 280 с. 
 

3.2.2.Дополнительные источники: 

1.Виноградов Ю.Г., Орлов К.С., Попова Л.А. Материаловедение. Учебник 

для ср. проф. образования. - М.: «Высшая школа», 1983, 256 с. 

2.Гелин Ф.Д.,Крупицкий Э.Д., Позняк И.П. Технология металлов. М.: 

Высшая школа, 1972, 302с. 

3.Дриц М. Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение. М.: Высшая школа, 1990-447с. 

4.Козлов Ю.С. Материловедение. М.: «Агар» 1999, 178с. 

5.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. М.: 

«Машиностроение». 1989, 496с. 

6. Онищенко В.И., Мурашкин  С.У., Коваленко С.А. «Технология металлов и 

конструкционные материалы» М.: «Колос», 1984,398с. 

7. Чумаченко Ю.Г., Чумаченеко Г.В. «Материловедение», Ростов н/Д 

«Феникс», 2005, 320с. 
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8.Макиенко Н.И.Слесарное дело с основами материаловедения: Учебник для 

ср. проф. образования. М.: Высшая школа, 1972, 568с. 

 

 

3.2.3.Интернет-ресурсы: 

 1.http: //www. com/files/machinery/material/ ;    

2. http://materialu-adam.blogspot.com/ 
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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 
Уметь: ОК, ПК 

У.1 Выполнять производственные работы 

с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

У.2 Выполнять общеслесарные работы: 

разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкерование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы; 

У.3 Подбирать материалы и выполнять 

смазку деталей и узлов; 

 

ОК1-8. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ПК2.1-2.6. 

ПК3.3. 

ПК3.5. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ; 

Текущий контроль в форме 

выполнения тестов; 

Знать: 

ОК1-8. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ПК2.1-2.6. 

ПК3.3. 

ПК3.5. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ; 

Текущий контроль в форме 

выполнения тестов; 

З.1 Основные   виды   конструкционных   

и   сырьевых   металлических   и 

неметаллических материалов; 

З.2 особенности строения металлов и 

сплавов; 

З.3 основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

З.4 виды обработки металлов и сплавов; 

З.5 виды слесарных работ; 

З.6 правила выбора и применение 

инструментов; 

З.7 последовательность слесарных 

операций; 

З.8 приемы выполнения общеслесарных 

работ; 

З.9 требования к качеству обработки 

деталей; 

З.10 виды износа деталей и узлов; 

З.11 свойства смазочных материалов. 
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