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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 
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. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

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 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. 
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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. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 20 часа 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Расшифровка марок стали по назначению, по химическому 

составу, по качеству. 

Заполнение таблицы  

Подготовка  докладов по темам:  

Подготовить сообщения   

1 

 

5 

2 

12 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ                                                                                           
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем часов 

1 2 3 

Основы материаловедения   

Раздел 1 Металловедение  

Тема 1.1. Свойства  и 

методы  обработки 

металлов 

 

Содержание учебного материала  

Строение реальных металлов. Понятие о металлах и сплавах. Атомно-кристаллическое строение 

металлов. Кристаллизация  металлов. Основы теории сплавов 

2 

Методы изучения структуры металла. Механические свойства металлов. Физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов. Технологические свойства металлов и сплавов 

2 

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

Бринеллю 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

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. 

6 

Тема 1.2. Сплавы Содержание учебного материала  

Производство чугуна и стали. Углеродистые и легированные стали.  Медь, алюминий, магний, титан. 2 

 

Практическое занятие  №1 по теме Изучение макро- и микроструктуры металлов и сплавов 

Практическое занятие №2 по теме Расшифровка марок чугуна. 

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

Практическое занятие  №4 по теме: Определение свойств сплава, расшифровка марок медных 

сплавов 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 4 
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1.Расшифровка марок стали по назначению, по химическому составу, по качеству. 

2.Заполнение таблицы «Выбор марки чугунов с указанием механических свойств для отливки 

различных деталей» с использованием справочника  

3.Подготовка  докладов по темам:  

«Сплавы с особыми тепловыми свойствами»; 

«Стали и сплавы с особыми электрическими свойствами»; 

 

1 

1 

 

2 

 

Раздел 2. Неметаллические материалы   

Тема 2. Смазочные 

материалы и 

специальные 

жидкости 

Содержание учебного материала  

Бензины. Дизельные топлива. Моторные и трансмиссионные масла. Пластичные смазки. 

Эксплуатационные жидкости 

2 

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

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения: 

1.Специальные жидкости 

2.Использование неметаллических материалов в машиностроении 

3.Прменение  ГСМ  

4 

Раздел 3.Технология общеслесарных работ   

Введение  Содержание учебного материала  

Рабочее место слесаря. Техника безопасности в слесарной мастерской 1 

Практическая занятие  № 5 по теме:  Организация труда и рабочее место слесаря. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: 

Рабочее место слесаря. 

2 

Тема 

3.1.Подготовительные 

операции слесарной 

обработки 

Содержание учебного материала  

Подготовительные операции слесарной обработки 1 

Практическое занятие  №6 по теме; Составление чертежей деталей 

Практическая занятие  №7 по теме; Определение центров окружностей центроискателем. 

Практическое занятие  №8 по теме; Расчёт длины заготовки при гибке деталей. 

Практическая занятие  №9  по теме: Выполнение схемы правки металла 

2 

2 

2 

2 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

1.Составить таблицы: 

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. 

2 

Тема 3.2.Размерная 

слесарная обработка 

Содержание учебного материала  

Размерная слесарная обработка 1 

Практическое занятие  №10 по теме Выбор сверл, зенкеров, развёрток по диаметру. 

Практическое занятие  №11  по теме Напильники. Выбор напильников. 

Практическое занятие  №12  по теме Определение основных элементов резьбы.  

2 

2 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Составить  таблицы: 

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

2. Классификации напильников. 

2 

 Дифференцированный зачет 1 

Всего   60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебников 

- образцы деталей 

-комплект рабочих инструментов 

-чертежный и разметочный инструмент 

-измерительные средства 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, экран, презентационный материал 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1.Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для нач проф 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Дополнительные источники:  

1.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учебн пособие для нач.проф.образования.- М.: Академия, 2010. 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для учащихся 

начального профессионального образования.-М.: Академия, 2001 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач проф 

образования. М.: Академия, 2010. 

Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для нач проф 

образования. М.: Академия, 2010 
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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, дифференцированного зачета, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

     
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

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; 

оценка выполнения практической работы 

оценка выполнения лабораторной работы 

дифференцированный зачет. 

 

обучающийся должен 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. 

тестирование  

оценка выполнения практической работы 

дифференцированный зачет. 

 

 


