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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям: автомеханик, тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. – выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

2. - выполнять общеслесарные работы: 

разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, 

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

склеивание, нарезание резьбы; 

3. - подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. - основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

2- особенности строения металлов и сплавов; 

3- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

4- виды обработки металлов и сплавов; 

5- виды слесарных работ; 

6- правила выбора и применения инструментов; 

7- последовательность слесарных операций; 

8- приемы выполнения общеслесарных работ; 

9- требования к качеству обработки деталей; 

10- виды износа деталей и узлов; 

11- свойства смазочных материалов. 

1.4  Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–60 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося–30 часов. 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     Лабораторно- практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

  

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе 

№2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы материаловедения 32  

Тема 1.1. Особенности 

строения металлов и 

сплавов 

 

Важнейшие этапы развития и роль материаловедения.  1 2 

Понятие о металлах и сплавах 1 2 

Атомно-кристаллическое строение металлов. 1 3 

Строение реальных металлов 1 3 

Кристаллизация металлов.  1 2 

Основы теории сплавов 1 2 

Тема 1.2 Основные 

сведения о назначении 

и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии 

их производства 

Методы изучения структуры металла. 1 3 

Механические свойства металлов. 1 2 

Лабораторная  работа №1 по теме: Ознакомление с методикой измерения  твердости металла. 2 3 

Физические свойства металлов. 1 2 

Химические свойства металлов 1 2 

Технологические свойства металлов 1 2 

Тема 1.3. Основные 

виды конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов 

Производство чугуна и стали. 1 2 

Практическое занятие №1 по теме Изучение марок чугуна. 2 3 

Углеродистые и легированные стали.  1 2 

Практическое занятие  №2 по теме: Изучение марок углеродистой и легированной стали 2 3 

 Медь, алюминий, магний, титан. 1 2 

Практическое занятие  №3 по теме Изучение макро- и микроструктуры металлов и сплавов 2 3 

Практическое занятие  №4 по теме: Определение свойств алюминиевых сплавов 2 3 

Практическое занятие  №5 по теме: Определение свойств сплава, расшифровка медных сплавов 2 3 

Полимерные и резиновые материалы 1 2 

Тема 1.4. Свойства 

смазочные материалов 

и специальных 

жидкостей 

Бензины и дизельные топлива 1 2 

Моторные и трансмиссионные масла  1 2 

Топливо. Пластичные смазки. Эксплуатационные жидкости 1 2 

Лабораторная  работа № 2 по теме: Определение вида топлива и масел. 1 3 

Контрольная работа   1 3 
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Раздел 2.Технология общеслесарных работ 

 

28  

Тема 2.1. Виды 

слесарных работ. 

Правила выбора и 

применения 

инструментов. 

Виды слесарных работ.  1 2 

Правила выбора инструмента. 1 2 

Виды и выбор слесарного инструмента. 1 2 

Практическое занятие №6 по теме Виды и выбор слесарного инструмента. 1 3 

Тема 2.2. Виды 

обработки металлов и 

сплавов. 

Последовательность и 

приемы обработки 

общеслесарных 

операций. 

Виды обработки металлов и сплавов. 1 2 

Последовательность слесарных операций 1 2 

Практическое занятие  № 7 по теме:  Виды обработки металлов и сплавов. 1 3 

Разметка, правка, гибка металла 1 2 

Практическое занятие  №8 по теме: Выполнение разметки, правки, гибки металла 2 3 

Рубка, резка, шабрение опиливание металла. 1 2 

Практическое занятие  №9 по теме Рубка, резка, шабрение и опиливание металла. 2 3 

Выполнение рубки, резки, шабрения и опиливания металла. 1 2 

Практическое занятие  №10  по теме Выполнение рубки, резки, шабрения и опиливания металла. 1 3 

Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначение резьбы. 1 2 

Практическое занятие  №11 по теме Подбор инструментов, для нарезания резьбы. 2 3 

Клепка, пайка, лужение и склеивание материалов. 1 2 

Практическое занятие №12 по теме Клепка и склеивание материалов. 1 3 

Практическое занятие  №13  по  теме: Пайка и лужение материалов. 2 3 

Тема 2.3. Виды износа 

деталей и узлов. 

Требования к качеству 

обработки деталей 

Виды износа деталей и узлов. Требования к качеству обработки деталей. 1 2 

Практическое занятие  №14  по  теме: Последовательность шабрения, притирки и доводки 2 3 

Тема 2.4. Выбор 

материалов и 

выполнение смазки 

деталей и узлов. 

Выбор смазывающего материала 1 2 

Практическое занятие  №15  по  теме Выполнение смазки деталей и узлов. 1 3 

Дифференцированный зачет  1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

1.Оформление отчета, подготовка к защите практической работы. 

2.Расшифровка марок стали по назначению, по химическому составу, по качеству. 

3.Заполнение таблицы «Выбор марки чугунов с указанием механических свойств для отливки различных деталей» с 

использованием справочника  

30  
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4.Решение кроссворда «Химические элементы». 

5.Подготовка докладов по темам:  

«Сплавы с особыми тепловыми свойствами»; 

«Стали и сплавы с особыми электрическими свойствами»; 

6.Работа с конспектами и учебной литературой. 

7.Подготовка отчетов по лабораторной работе; 

8.Подготовить сообщения или презентацию (по выбору обучающегося): 

9.Специальные жидкости 

10.Использование неметаллических материалов в машиностроении 

11.Прменение ГСМ 

Подготовить сообщение по теме: Рабочее место слесаря. 

1.Типичные дефекты при выполнении разметки.  

2.Типичные дефекты при выполнении рубки металла 

3.Типичные дефекты при выполнении правки металла. 

4.Типичные дефекты при выполнении гибки металла. 

1.Составить кроссворд по теме: «Типы резьбы, их обозначение, инструменты для нарезания резьбы» 

2.Составить таблицы: 

1. Виды брака при нарезании резьбы и способы его устранения. 

2. Классификации напильников. 

Подготовить сообщения: 

1.Виды брака при шабрении, притирке, припасовке и его предупреждение. 

2.Механизация шабрения, притирки, припасовки 

1.Составить таблицы: 

1.Виды и причины брака при выполнении клёпки 

2.Последовательность обработки отверстий. 

2.Подготовить сообщение: Особенности пайки некоторых металлов 

3.Составить технологические карты 

1.Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторной работы. 

2.Работа со справочной литературой «Определение названия металлов и примерного значения предела прочности для 

заданных значений твердости». 

3.Подготовка сообщений по темам (по выбору обучающегося):  «Необычные свойства обычных металлов»; «Материалы вчера 

и сегодня»; «Как заставить металлы долго не стареть»; «Коррозия металлов и защита от неё»; Работа с конспектами и учебной 

литературой. 

  Всего часов 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории  общеслесарных работ. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

Оборудование лаборатории: 

- слесарные верстаки; 

- слесарный инструмент (напильники, зубила, ножовка по металлу, молоток, 

паяльник, 

керн, развертка, сверла, шаберы, чертилки, линейки, штангенциркуль, 

угольники, транспортиры, металлические щетки, наждачная бумага, 

правочная плита, крейцмейсели, шаблоны, ручные ножницы по металлу, 

ножовочные полотна,  зенковки, метчики, резьбомеры, плашки); 

- припои,  канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты 

- сверлильный станок; 

- ручная дрель, электродрель; 

- заточный станок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1.Адаскин А.М. Материаловедение. М:Издательский центр 

«Академия»,2017год - 240стр. 

2.Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело.- 5е издание, стер- М : 

Издательский центр «Академия», 2015 год.- 320стр. 

3.АдаскинА.М. Зуев В.М. Материаловедение (Металлообработка) -2-е 

издание. М: издательский центр «Академия». 2014 год- 240 стр.     

Дополнительные источники:  

 1.И.С.Опарин Основы технической механики.М:Издательский центр 

«Академия», 2014 год- 140 стр.  

2.В.А.Скакун. Производственное обучение по общеслесарным работам. – М.: 

Высш. шк., 2015- 268стр. 

  

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 

1.http://materialu-adam.blogspot.com/. 

2.http://www.twirpx/com/files/machinery/material/. 

http://materialu-adam.blogspot.com/
http://www.twirpx/com/files/machinery/material/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляет преподаватель в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Выполнять общеслесарные работы: 

разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металлов, сверление, 

зенкование и развертывание  отверстий, 

клепку, пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; 

 

- экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ.   

  

- экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ.   

 

 

Тестовый опрос и контрольные работы. 

 

 

 

- экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ.   

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать  материалы и выполнять смазку 

деталей и узлов. 

Основные виды  конструкционных и 

сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

Основные сведения о назначении и 

свойствах  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; 

Требования к качеству обработки деталей; 

Виды износа деталей и узлов; 

Свойства смазочных материалов. 
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