
Аннотация программы учебной дисциплины 

 ОП.02 Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл основной 

профессиональной образовательной программы, обучающихся по ППКРС по профессии 

35.01.14«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка». 

Цели и задачи дисциплины 

- 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 

- 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 

В результате освоения учебной программы студент должен обладать общими 

компетенциями 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения учебной программы студент должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

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. 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Виды учебной работы  Объем 

часов 

Максимальной учебной нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Практические занятия 10 

В том числе:  

самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1: Основы материаловедения.  

Тема 1. Основные сведения о металлах и сплавах. 

Тема 2. Черные металлы  

Тема 3. Термическая и термохимическая обработка стали. 

Тема 4. Цветные металлы и их сплавы. 

Тема 5. Неметаллические и топливно-смазочные материалы. 

Тема 6 Защита поверхности деталей машин от коррозии. 

Раздел 2:  Технология общеслесарных работ. 

Тема 1. Разметка 

Тема. 2 Рубка металла  

Тема. 3 Правка металла. Гибка. 

Тема 4. Резка металла 

Тема 5. Опиливание металла 

Тема 6. Клепка. Склеивание. Паяние. Лужение. 

Тема 7. Сверление. Нарезание резьбы 

 



 

 

  


