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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 программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) и 

разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 

металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 

отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- 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. 
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В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать общими 

компетенциями ОК 1-8, 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 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.4; ПК 3.3-3.4; ПК 

4.1-4.4 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. 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 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 
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ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 

 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

 

1.4. Количество  часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

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 работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общеслесарные работы  16  

Тема 1.1. Организация слесарных 

работ 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

 

 

         2 

 

1 

    Вводное занятие. Правила техники безопасности при выполнении  

слесарных работ. 

2 

2 

 

Организация рабочего места слесаря, устройство и назначение 

слесарного  

верстака. Тиски. 

 

2 

3 

 

 Контрольно-измерительные инструменты. Конструктивные и  

инструментальные материалы. 

2 

 

4 Правила выбора и применения инструментов для различных видов 

слесарных работ. Заточка инструмента 

2 

Тема 1.2. Виды слесарных работ 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 8  

1 Плоскостная разметка. Рубка металла. Правка и гибка металла. 2  

 

2 
2 Резание металла, опиливание металла 2 

3  Сверление, обработка резьбовых поверхностей. 2 

4  Шабрение, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 2 

Практические занятия 22  

1 Разметка плоских поверхностей 2 

2 Рубка металла 2 

3 Правка металла 2 

4 Гибка металла 2 

5 Резка металла 2 

6 Опиливание металла, шабрение 2 

7 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 2 

8 Нарезание внешней резьбы 

 

2 
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 9 Нарезание внутренней резьбы 2  

10 Клепка 2 

11 Пайка и лужение 2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания 

по теме «Изготовление изделий из металла» 

16  

Итоговая аттестация      Дифференцированный зачѐт 2 

 Всего 60 
 

 

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 материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарные изделия»; 

- учебники. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2018. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для 

проф. техн. училищ. – М.: 2012. – 208 с. 

1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 – 80 с. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015.  

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2018. 

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

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с. 
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4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2018. – 336 с. 

Электронные ресурсы: 

1.  «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 

 

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  

1                                 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства оценка выполнения и защита практических 

работ 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

оценка выполнение и защита практических 

работ 

оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 

соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, 

правки, гибки, резки и опиливании металла, 

сверлении, зенковании, зенкеровании и 

развертывании отверстий, нарезании резьбы, 

клепки, пайки, лужении и склеивании, 

шабрении 

оценка выполнения и защита практических 

работ 

подбирать режимы и материалы для смазки 

деталей и узлов 

оценка выполнения и защита практических 

работ 

Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

оценка выполнения тестовых заданий 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и их сплавов 

решение карточек заданий 

о технологической и производственной 

культуре при выполнении общеслесарных 

работ 

оценка выполнения опорных конспектов 

особенности применения общеслесарных 

работ в различных отраслях производства и в 

быту 

оценка выполнения тестовых заданий 

виды обработки металлов и сплавов оценка выполнение и защита практических 

работ оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 

виды износа деталей и узлов оценка выполнение и защита практических 

работ оценка выполнения индивидуальных 
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проектных заданий 

свойства смазочных материалов оценка выполнение и защита практических 

работ оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 

основные виды слесарных работ оценка выполнение и защита практических 

работ оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 

правила техники безопасности при слесарных 

работах 

оценка выполнение и защита практических 

работ оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий 

правила выбора и применения инструментов оценка выполнения тестовых заданий 

последовательность слесарных операций оценка выполнения тестовых заданий 

приемы выполнения общеслесарных работ оценка выполнения тестовых заданий 

требования к качеству обработки деталей решение карточек заданий 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


