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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения 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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 21 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подготовка рефератов  (или компьютерных презентации) 

Выполнение индивидуальных  проектных  заданий 

Конспектирование  основной и дополнительной учебной литературы, 

подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 

12 

12 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

 № Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

материаловедения. 

   41  

Тема 1.1. 

Металлы и сплавы 
Содержание учебного материала   

1 1. Строение и свойства металлов. 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Аллотропия и анизотропность. Процесс кристаллизации. 

Образование зёрен и дендритов, зависимость от скорости охлаждения. 

1 1 

2 2. Свойства металлов. 

Механические, физические, химические, технологические свойства металлов. 

1 1 

3 3. Лабораторная работа 

Определение свойств металлов и сплавов: Механические свойства металлов. 

1 2 

4 4. Железоуглеродистые сплавы, коррозия металлов. 

Понятие о сплаве, компонент сплава. Виды сплавов. Характеристика сплавов. Производство чугуна. 

Классификация чугунов, марки, их свойства. Производство сталей. Классификация. Состав и свойства. 

Марки и область применения.  

Виды коррозии. Факторы, оказывающие влияние на процесс коррозии.  

1 1 

5 5. Лабораторная работа 

Определение свойств металлов и сплавов: Физические свойства металлов. 

1 2 

6 6. Лабораторная работа 

Определение свойств металлов и сплавов: Химические свойства металлов. 

1 2 

7 7. Цветные металлы и сплавы, антифрикционные материалы 

Сплавы цветных металлов. Медь, её свойства. Сплавы на медной основе, их свойства, маркировка, 

применение. Алюминиевые сплавы, их маркировка и применение. Антифрикционные сплавы. 

1 1 

8 

 

8. Лабораторная работа 

Определение свойств металлов и сплавов:  Технологические свойства металлов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов на темы: «Технология производства: сталей, чугуна, сплавов»; 

                                               «Технология производства: цветных металлов и сплавов»; 

                                               «Коррозия металлов»; 

                                               «Антифрикционные материалы». 

 

1 

1 

1 

1 

3 

Тема 1.2. 

Неметаллы 
Содержание учебного материала   

9 1. Древесные материалы. 

Шпон, фанера, прессованная древесина. Применение древесных материалов. Пластические массы. 

Термореактивные и термопластические пластмассы. Марки пластмасс и их применение. 

1 1 

10 2. Лабораторная работа 
Определение строения и свойств древесных материалов. 

1 2 

11 3. Лабораторная работа 1 2 



 

Определение строения и свойств пластических масс. 

12 4. Прокладочные материалы. 

Кофа, фибра, войлок, бумага, картон, поранит, клингерат, пробка, асбометаллические прокладки и 

кольца. Их характеристики и применение. 

Фрикционные материалы. 

Тканные асбестовые ленты, асбестовый и асбестолатексный картон, характеристика и применение. 

1 1 

13 5. Лабораторная работа 
Определение строения и свойств прокладочных материалов. 

1 2 

14 6. Лабораторная работа 
Определение строения и свойств фрикционных материалов. 

1 2 

15 7. Контрольная работа по теме 

«Конструкционные и сырьевые, металлические и неметаллические материалы» 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Конспектирование учебной литературой, подготовка материала к лабораторной работе, подготовка отчета  

лабораторной работы. 

4 3 

Тема 1.3. 

Горючесмазочные и 

другие материалы 

Содержание учебного материала   

16 1. Нефть и её переработка. 

Автомобильный бензин. 

1 1 

17 2. Практические занятия 
Выполнение работ  с горючесмазочными материалами при соблюдении правил безопасности. 

1 2 

18 3. Лабораторная работа 
Свойство и качество горючесмазочных материалов. 

1 2 

19 4. Нефть и её переработка. 

Дизельное топливо, газовое топливо. 

1 1 

20 5. Практические занятия 
Выполнение работ  с горючесмазочными материалами при соблюдении правил безопасности. 

1 2 

21 6. Лабораторная работа 
Свойство и качество горючесмазочных материалов. 

1 2 

22 7. Практические занятия 
Подбор горючесмазочных материалов для использования на различной технике, в зависимости от 

сезона и в соответствии с правилами технической эксплуатации. 

1 2 

23 8. Классификация масел и пластических смазок 

Автомобильные масла, их классификация, маркировка масел.  

1 1 

24 9. Практические занятия 
Выполнение работ  с горючесмазочными материалами при соблюдении правил безопасности. 

1 2 

25 10. Практические занятия 
Подбор горючесмазочных материалов для использования на различной технике, в зависимости от 

сезона и в соответствии с правилами технической эксплуатации. 

1 2 

26 11. Лабораторная работа 
Свойство и качество горючесмазочных материалов. 

1 2 

27 12 Классификация масел и пластических смазок 

 Пластические смазки. 

1 1 



 

28 13. Практические занятия 
Подбор горючесмазочных материалов для использования на различной технике, в зависимости от сезона 

и в соответствии с правилами технической эксплуатации. 

1 2 

29 14. Лабораторная работа 
Свойство и качество  пластических смазок. 

1 2 

.Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: 

«Правила безопасности при работе с горючесмазочными материалами»,« Правила безопасности при заправке 

техники горючесмазочными материалами», « Бензин», « Моторные масла», «Трансмиссионные масла», 

«Пластические смазки», «Виды износа деталей и узлов». 

Конспектирование учебной и дополнительной литературы. 

 

4 

 

 

 

3 

Раздел 2. 

Технология 

общеслесарных работ. 

   49  

Тема 2.1. 

Организация труда 

слесаря. 

Содержание учебного материала   

30 1. Общая характеристика слесарных работ. 

Санитарно-гигиенические условия труда. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

1 1 

31 2. Слесарный инструмент 

Подбор и применение слесарного инструмента 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  дополнительной учебной литературой 

6 2 

Тема 2.2 

Общеслесарные работы 

 

 Содержание учебного материала   

32 1. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Разметка, рубка.  

1 1 

33 2. Практическое занятие: 
Выполнение операций по разметке и рубке. Контроль качества  обработки.  

1 2 

34 3. Практическое занятие: 
Выполнение операций по разметке и рубке. Контроль качества  обработки. 

1 2 

35 4. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Правка, гибка, резка. 

1 1 

36 5. Практическое занятие: 
Выполнение операций по правке, гибки и резке. Контроль качества  обработки. 

1 2 

37 6. Практическое занятие: 
Выполнение операций по правке, гибки и резке. Контроль качества  обработки. 

1 2 

38 7. Практическое занятие: 
Выполнение операций по правке, гибки и резке. Контроль качества  обработки. 

1 2 

39 8. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Опиливание, шабрение.     

1 1 

40 9. Практическое занятие: 
Выполнение операций по опиливанию и шабрению. Контроль качества  обработки. 

1 2 

41 10. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Опиливание, шабрение.     

1 1 



 

42 11. Практическое занятие: 
Выполнение операций по опиливанию и шабрению. Контроль качества  обработки. 

1 2 

43 12. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Сверление, зенкерование и развёртывание. 

1 1 

44 13. Практическое занятие: 
Выполнение операций по сверлению, зенкерованию и развёртыванию. Контроль качества  обработки. 

1 2 

45 14. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Сверление, зенкерование и развёртывание. 

1 1 

46 15. Практическое занятие: 
Выполнение операций по сверлению, зенкерованию и развёртыванию. Контроль качества  обработки. 

1 2 

47 16. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Клёпка. 

1 1 

48 17. Практическое занятие: 
Выполнение операций по клёпке. Контроль качества  обработки. 

1 2 

49 18. Практическое занятие: 
Выполнение операций по клёпке. Контроль качества  обработки.  

1 2 

50 19. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Пайка, лужение. 

1 1 

51 20. Практическое занятие: 
Выполнение операций по пайке и лужению. Контроль качества  обработки.  

1 2 

52 21. Слесарные операции и приёмы их выполнения. 
Склеивание. 

1 2 

53 22. Практическое занятие: 
Выполнение операций по склеиванию. Контроль качества  обработки. 

1 2 

54 23. Слесарные операции и приёмы их выполнения 
Нарезание резьбы.  

1 1 

55 24. Практическое занятие: 
Выполнение операций по нарезанию наружной резьбы. 

Контроль качества  обработки. 

1 2 

56 25. Практическое занятие: 
Выполнение операций по нарезанию внутренней резьбы. 

Контроль качества  обработки. 

1 2 

57 26. Определение качества  обработки деталей 

 Обработка деталей. Качество обработки  деталей.  

1 1 

58 27. Износ деталей и узлов.  

Причины и виды износа деталей и узлов. 

1 1 

59 28. Смазка деталей и узлов 

Назначение и виды смазки деталей и узлов. 

1 1 

60 29. Дифференцированный зачет 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуального проектного задания. 

12 3 

                Всего: 90  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета материаловедения и  

слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее  место преподавателя; 

-посадочные места обучающихся; 

     -комплект учебно-методической документации; 

     -наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарной мастерской: 

- рабочие места обучающихся: верстак слесарный с индивидуальным освещением и 

защитными экранами; 

- сверлильные станки; 

- заточные станки; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- рычажные ножницы. 

- комплект учебно-наглядных пособий Материаловедение; 

- набор образцов сталей и чугуна; 

- набор образцов цветных металлов; 

- набор неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие.- Изд.2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

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

ОИЦ «Академия», 2009 –Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Покровский Б.С. Скакун В.Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2008.  

 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 

2005.  

4. Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

Интернет-ресурсы: 

http^//materiall.ru (2009-2010) Все о материалах и материаловедении 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Умения:   

http://metalhandling.ru/


 

выполнять производственные работы с учетом 

характеристик металлов и сплавов; 

Оценка защиты отчетов по лабораторным 

и практическим работам; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и 

развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы;  

Оценка за выполнение практических 

работ 

 

подбирать материалы и выполнять смазку 

деталей и узлов 

Оценка за выполнение практических 

работ 

Знания:  

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов; 

Оценка за выполнение тестовых заданий 

особенности строения металлов и сплавов; Оценка за выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов) 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 

контрольных работ 

виды обработки металлов и сплавов; Оценка за выполнение практических 

работ 

виды слесарных работ; Оценка за выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов) 

правила выбора и применения инструментов; Оценка за выполнение тестовых заданий 

последовательность слесарных операций; Оценка за выполнение практических 

работ 

приемы выполнения общеслесарных работ; Оценка за выполнение контрольных работ 

требования к качеству обработки деталей; Оценка за выполнение практических 

работ  

виды износа деталей и узлов; Оценка за выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов) 

свойства смазочных материалов. Оценка за выполнение тестовых заданий 

 


