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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы материаловедения и техноло-

гия общеслесарных работ (далее программа УД) – является частью программы  под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию машинно-транспортного парка.  

       

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углубления  

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной  форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы материаловедения и технология общесле-

сарных работ является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной 

профессионального цикла обязательной части ППКРС. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и спла-

вов; 

У2 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опи-

ливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, 

клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

У3 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметалличе-

ских материалов; 

З2 особенности строения металлов и сплавов; 

З3 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

З4 виды обработки металлов и сплавов; 

З5 виды слесарных работ; 

З6 правила выбора и применения инструментов; 
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З7 последовательность слесарных операций; 

З8 приемы выполнения общеслесарных работ; 

З9 требования к качеству обработки деталей; 

З10 виды износа деталей и узлов; 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка и овладению профессиональны-

ми компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

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 тракто-

ров, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навес-

ных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сель-

скохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования. 

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

ходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

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

ностирование 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 сельскохо-

зяйственные 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 следо-

вания. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охра-

ны труда и экологической безопасности. 

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  93 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа; 

 самостоятельной работы студента 31 час 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

31 
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ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  дифференцированный зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология сле-

сарных работ 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. металловедение   

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

машиностроительных 

материалов 

Содержание учебного материала 5 

1 Классификация металлов.  2 

2 Атомно–кристаллическое строение металлов.  

3 Анизотропность и ее значение в технике.  

4 Аллотропические превращения в металлах.  

5 Плавление и кристаллизация металлов и сплавов.  

6 Механические, физические, химические, технологические свойства 

металлов.  

7 Понятие о сплаве, компоненте.  

8 Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, химические 

соединения.  

9 Зависимость свойств сплавов от их состава и строения.  

10 Диаграммы IIIIIIIV типа.  

Лабораторные работы 2  

Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение 

твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2.  

Сплавы железа с уг-

леродом . 

Содержание учебного материала 5 

1 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.  2 

2 Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения.  

3 Углеродистые стали и их свойства.  

4 Классификация, маркировка и область применения углеродистых ста-

лей.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

5 Легированные стали. Классификация, маркировка и область примене-

ния легированных сталей 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. 

Обработка деталей из 

основных материалов 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы обработки материалов. Основы термической обработки ме-

таллов. Классификация видов термической обработки металлов.  

2 

2 Превращения при нагревании и охлаждении стали. Химико-

термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  циани-

рование и хромирование. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

 

Тема 1.4  

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на осно-

ве алюминия и титана. Маркировка, свойства и применение. 

2 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 2. Не металлические материалы  

Тема 2.1.  

Пластмассы, анти-

фрикционные, компо-

зитные материалы. 

Содержание учебного материала 4 

1  Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. 

Способы переработки пластмасс и их области применения в автомо-

билестроении и ремонтном производстве  

2 

2 Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 

Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. Определение 

строения и свойств композитных материалов 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.2. 

 Автомобильные экс-

плуатационные мате-

риалы 

Содержание учебного материала 2 

1 Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и 

классификация автомобильных топлив. Автомобильные масла. Клас-

сификация и применение автомобильных масел.  Автомобильные спе-

циальные жидкости. Классификация и применение специальных жид-

костей. 

2 

Лабораторные работы  

Определение качества бензина, дизельного топлива.  

Определение качества пластичной смазки. 

6  

Практическая работа  

Определение марки бензинов. 

Определение марки автомобильных масел. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.3. 

Обивочные, прокла-

дочные, уплотни-

тельные и электро-

изоляционные мате-

риалы   

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение и область применения обивочных материалов. Классифи-

кация обивочных материалов. Назначение и область применения про-

кладочных и уплотнительных материалов.  

2 

2 Классификация прокладочных и уплотнительных материалов. Назна-

чение и область применения электроизоляционных материалов. Клас-

сификация электроизоляционных материалов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.4. 

Резиновые материа-

лы 

Содержание учебного материала 2 

1 Каучук строение, свойства, область применения. Свойства резины,  
основные компоненты резины. Физико-механические свойства рези-

ны. Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, 

от контакта с жидкостями.  

2 

2 Организация экономного использования автомобильных шин. Увели-

чение срока службы шин за счет своевременного и качественного ре-

монта 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Устройство автомобильных шин. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.5. 

 Лакокрасочные ма-

териалы 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

1 Название лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных 

материалов Требования к лакокрасочным материалам.  

2 Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на по-

верхности. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Подбор лакокрасочных материалов в зависимости.  

Способы нанесение лакокрасочных материалов на металлические поверх-

ности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Обработка деталей на метало-режущих станках 3 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Способы обработки 

материалов. 

1 Виды и способы обработки материалов. Инструменты для выполне-

ния слесарных работ.  

2 

2 Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 

Выбор режимов резания. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Виды и способы обработки материалов.  

Инструменты для выполнения слесарных работ.  

Оборудование и инструменты для механической обработки металлов.  

Выбор режимов резания. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Практические занятия не предусмотрено 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный 

зачет 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 93 

 

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) 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

Материаловедение; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Адаскин А.М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка): учеб. Пособие.- 

М.: ОИЦ «Академия»,2008. - 288 с. – Серия: Начальные профессиональное образование. 

2. Заплатан В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) – ОИЦ «Академия», 

2010. 

3. Рогов В.А, Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

учеб, пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

4. Черепахин А.А., Материаловедение – ОИЦ «Академия», 2008. 

5. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г.В., Герасименко А. И., Материаловедение для авто-

механиков: учеб, пособие. – Ростов н./Д: «Феникс», 202.- 408 с. 

Дополнительные источники: 
1. Заплатин В.Н, Сапожников Ю.И., Дубов А. В. Справочное пособие по материалове-

дению (металлообработка): учеб, пособие для на, проф. образования/под ред. В.Н. Запла-

тин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224. 

2. Заплатин В.Н., Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке – ООЦ «Академия», 2010. 

3. Оськин В.А., Байкалов В.Н., Практикум по материаловедению и технологии конст-

рукционных материалов. – М.:КОЛОСС, 2008. -160с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http//www.materiall.ru –Все о материалах и материаловедении 
2. http//www.materialscience.ru – Материаловедение 
3. http//www.materialu-adam.blogspot.com –Платков В. Литература по материалам и мате-

риаловедению 
4. http//www.twirpx.com/files/machinery/materia



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения Методы оценки 
Распознавать и классифицировать конструкцион-

ные и сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы  

 

Подбирать материалы по их назначению и усло-

виям эксплуатации для выполнения работ 

устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы  

 

Выбирать и расшифровывать марки конструкци-

онных материалов 

устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы  

 

Определять твердость металлов устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы  

 

Определять режимы термической обработки ста-

ли; подбирать способы и режимы обработки ме-

таллов(литьем, давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления различных деталей; 

устный опрос,  

тестовый контроль, 

 контрольные работы  

 

Основные виды конструкционных сырьевых, ме-

таллических и не металлических  материалов 

индивидуальные задания   контроль-

ные работы   

практические работы 

Классификация, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов 

индивидуальные задания    

контрольные работы   

практические работы 

Особенности строения металлов и их сплавов индивидуальные задания    

контрольные работы   

практические работы 

Виды обработки металлов и сплавов индивидуальные задания    

контрольные работы   

практические работы 

Сущность технологических процессов литья, свар-

ки, обработки металлов давлением и резанием 

индивидуальные задания    

контрольные работы   

практические работы 

 

 

 


