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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП-2 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства; 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

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: 

- выполнять производственные работы с учётом характеристик металлов и 

сплавов; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание 

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

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины 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 их сплавов, о 

технологии их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- 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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

В соответствии с учебным планом по специальности 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

в том числе:   

        теоретические занятия  18 

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

в том числе:  

       выполнение индивидуального задания -  

Итоговая аттестация в форме дифиринцированного зачета 2 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «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 5 

Раздел 1  

материаловедение 

  9  

 

Тема 1.  

Металловедение. 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Роль материалов в современной технике, основные понятия.   1 

2 

 

Классификация чёрных и цветных металлов, их характеристики, особенности 

состава и строения, лигирующие компоненты и их влияние на материалы, 

маркировка сплавов. 

  

 

2 

3 Технология производства металлов и сплавов. Термическая обработка стали. 

Припои. 

 2 

 Тема 2 

неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Стекло, древесина, полимерные и композиционные материалы, их свойства и 

область применения. 

  2 

Тема 3. 

ГСМ. 
Содержание учебного материала 2  

1 Горючесмазочные материалы и технические жидкости: свойства, маркировка, 

применение. 

 2 

    Контрольная работа 1  2 

Раздел 2. 

 Слесарное дело. 

   7  

Тема 1. 

Организация рабочего 

места слесаря. 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройство и назначение слесарного верстака, тисков, рабочего, 

измерительного и разметочного инструмента. Правила освещения рабочего 

места. 

 2 

2 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных 

работ. Заточка инструмента. 
  2 

Тема 2. 

Виды слесарных 

операций. 

Содержание учебного материала 4  

1 Плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла, опиливание 

металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 

отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных 

  2 
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соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. 

 Самостоятельная работа. Разметка углов и уклонов. Механизация рубки, 

резания металла. Машины для правки металла. Затачивание спиральных 

сверл. Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс. 

  

2 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения 

общеслесарных работ (по видам). Требования к качеству обработки деталей. 

  2 

   3 Контрольная работа 1  

  4 Лабораторно-практические   занятия:  

выполнение слесарных операций. 
 16 2 

 5 Дифференцированный зачет 2  

   

                             Внеаудиторная самостоятельная работа-14 часов 

 

Марки моторных и трансмиссионных масел. 

. Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы. Химико-термическая обработка    стали. Цементация, 

азотирование, цианирование, диффузионная металлизация. 

 Номинальные, действительные и предельные размеры. Приемы плоскостной разметки. Особенности правки 

сварных изделий. Механизация гибочных работ. Техника развертывания. Способы удаления поломанных 

метчиков.  Зоны удобного пользования в вртикальной и горизонтальной плоскости на рабочем месте слесаря.  

Распределение сил и углы резания при рубке.Разметка углов и уклонов. Механизация рубки, резания металла. 

Машины для правки металла. Затачивание спиральных сверл. Особенности сверления труднообрабатываемых 

сплавов и пластмасс 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы материаловедения» и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

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 рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

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

пособие для проф. техн. училищ. – М.: 1982. – 208 с. 

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

ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. 

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

«Академия», 2008. 

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

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы 

и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

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

ОИЦ «Академия» 
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                 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ            

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 
Результаты  

 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

основные  

виды конструкционных 

и  

сырьевых, 

металлических  

и  

неметаллических 

материалов 

 

выполнять 

производственные 

работы с учётом 

характеристик 

металлов и сплавов; 

  

Экспертная оценка, 

наблюдение, 

выполнение  

практического задания, 

тестирование 

 

особенности строения 

металлов и сплавов 

выполнять 

общеслесарные 

работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, 

шабрение металла, 

сверление, зенкование 

и развёртывание 

отверстий, клёпку, 

пайку, лужение и 

склеивание, нарезание 

резьбы 

Экспертная оценка, 

наблюдение, 

выполнение  

практического задания, 

тестирование 

 

свойства смазочных 

материалов 

подбирать материалы и 

выполнять  

смазку деталей и узлов 

Экспертная оценка, 

наблюдение, 

выполнение  

практического задания, 

тестирование 

 

виды слесарных работ Соблюдать  

правила 

техники безопасности 

при слесарных работах 

Экспертная оценка, 

наблюдение, 

выполнение  

практического задания, 

тестирование 

 

приемы выполнения 

общеслесарных работ 

выполнять 

общеслесарные 

работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, 

шабрение металла, 

Экспертная оценка, 

наблюдение, 

выполнение  

практического задания, 

тестирование 
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сверление, зенкование 

и развёртывание 

отверстий, клёпку, 

пайку, лужение и 

склеивание, нарезание 

резьбы 

требования к качеству 

обработки деталей 

Применять измерительный  

и 

разметочный 

инструмент 
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