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ПДСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РДБОТ
ОСНОВЫ МДТЕРИДЛОВЕДЕНИЯИ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСДРНЫХ
1.1

.Область применения программы
основной
рабочая программа учебнБt д".ц"rrп"пы является частью
НПо
профессии
по
программы в соответствии с ФгоС

профессlлональноЙ образовательной
парка>,
пмаaraр-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного

РабочаяпрограмМаУчебнойДисциплиныможеТбытьисполЬзоВана

при подготовке по профессиям:
1. Водитель автомобиля.

t.2.МестоДисциПлиныВсТрУкТУреосноВНойпрофессионzшьной
образователъной программы: общепрофессионztльный цикл.
освоения
1.3 Щели и задачи дисциппины - требования к резулътатам
дисциплины

о

в

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять механические испытания образчов материалов;
о использовать физико-химические методы исследования метаIIлов;
о пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
о выбирать материаJIы для осуществления профессиональной деятельности,

обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
в профессиона,гlьной
.
свойства и классификацию материzrлов, использ}rющихся
основные
деятельности;
о наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
.праВилаПриМененияохлажДающихисМазыВаюЩихМаТериЕrлоВ;
о основные сведения о метilллах и сплавах;
. основНые сведения о неметirллических, прокладочньIх, уплотнительньIх и
электротехнических материалах, ст€lJIи, их классификацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов,
60 часов;
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучаюшIегося
самостоятельной работы обучающетося 26 часов,

:

2.

СТРУКТУРД И СОДЕРЖДНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

объем учебной дисциплины и виды уrебной работы

Виды учебной работы
Макс"мальная учебная нагрузка (всего)
Обrrаrельная аудиторская учебная нагрузц1_(!:gо)
В том числе:
Лабораторные занятия
Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
гамосrояrельнiш работа с материалами дпя подготовки

и

выполнения

итоговая аттестация в форме презентации проекта

2,2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
косновЫ материалОведениЯ и техноJIогия общеслесарных работ>

наименование
разделов и
тем

Содержание учебного материаJIа,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (если предусмотрены)

Основы материаловедения
Тема

1.1

свойства металлов и сплавов

2. Строение

3.

5.

Тема 1.2

метаJIлических материалов,

Методы изучеЕия свойств металлов и

Контрольная работа

t2
2

2

2

2

J

2

4

2

1

2

22

Сплавы железа с углеродом. Ста;lи и
чvгvнRт Тепми.rеская обоаботка.

2. Конструкционные

Уровень
освоения

з4

сппяRоR

Сплавы и их обработка

1.

объем часов

стаJIи

общетехнического назначения.

a
J

)

2

2

3.

Инструментitльные материалы.

J

2

4.

Стали и сплавы с особыми свойствами.

J

2

5.

Щветные метitллы и сплавы.

2

2

6.

Полимерные материЕIлы.

2

2

7.

Стекпо.

2

2

8.

,Щревесина.

1

2

9,

Композиционные материалы.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

0. Горюче-смазочные материалы дпя

двигателей вн\"треннего сгорания.
1 1. Перспективы развития
материаловедения.
1 2. КонтрольнаrI работа.
Тема 1.3

Технология общеслесарньш работ

26

1.

Введение

2

2

2.

Технологический процесс
слесарной обработки
РазметкаплоскостнаrI

2

2

2

2

2

2

3.

4. Рубка,

правка и гибка метаJIла

5.

Резкаметалла

2

2

6.

опиливание металла

2

2

J

2

8.

Сверление, зенкование и
развертывание
Нарезание резьбы

2

2

9.

Клепка металла

J

2

J

2

J

2

,7,

10. Пайка, лужение и прикJIеивание
t 1.

Шабрение

Самостоятельная работа обучающегося над
презентацией проекта
В том числе:
Поиск и обработка информации
Подготовка презентации
Всего

26

86

3.

условия рЕАлизАции прогрАN{luы дисциплины

l

Требования к минимальному материа_пьно-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует н€шичия учебного
кабинета <Материа_поведение).
Оборулование учебного кабинета:
. Рабочее месl,о llреподавателя
. Рабочие места обучаrощихся
. Ученическая доска
. Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для
плакатов и т,д.)
. Шкафы для хранения наглядных пособий
о Стенды для учебной информации

3.

.

IVIакеты

Технические средства обучения
о Компьютер
. Принтер
. Проектор
. Экран

.

:

СD-диски

3.2. Информациошное обеспечение обучения
Перечен ь рекомеIIдуем ых учебных изда н и ii, Интернет-ресурсов,
дополн ител ьIIой литературы

основные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материалоl]едение (мета-гlлообработка):
Учебник - 2-е изд.-М.:Академия, 2003 г.
2, Геллер Ю.А. ИнструментtLпьные cTaJlLI. -М.: МетЕtллургия,2003 г.
З, Геллер [О.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. -М.:
Металлургия, 1998 г.
4. Лифшиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические
свойства металлов и сплавов. -М.: It4еталлургия, l998 г.
Ломоносов t].IO. Электротехника.-М: Энергоатомиздат, 1990 г.

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциrrлины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также в 1-Iроцессе выполнения обучающимися
индивцдуальн ых заданий.

умения, i

Результаты обучения (освоенные
военные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся долrкен уметь

.

.
.
.

Формы и методы контроля и
оценки результатов оОучения
Наблюдение,
|
контрольная работа,
выпоJlнятьмеханическиеиспытаниrt практическаJIработа,
образцов материаJlов,
] опрос
использоватьфизико-химические
методы исследования металлов;
пользоватьсясправочными
таблицами для определения свойсr,в
:

материаJIов;

выбирать материалы для
осуществления профессиональной
деятелыlости.

В результате освоения дисциплины обучающийся i Наблюдение,
должен знать:
контрольная работа,
. основные свойства и
практическая работа,
класс и фи кацию материtlлов,
опрос
использующихся в

о
.
.
.

гlро(;ессиональной

деятельности;

наименование,маркировку,
свой ства обрабатываемого
материала;

правила применения охлаждающих

и смазывающих материалов;

основные сведения о металлах и
сплавах;
осt{овные сведения о
неметаллических, прокладочных,
yl IJI(),гн лl,геJl ы]ых и
электротехн ических материалах,
стaL,Iи, их классификацию.

3. УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеСпеЧеНИЮ
Реа,rизация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
кТехнология общеслесарных работ>.
Оборулование учебного кабинета:
о Рабочее место преподавателя
о Рабочее место обучающихся
о Учебная доска
. Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов и

.
о
.

т.д.)

Шкафы для хранения наглядных пособий
Стенлы для учебной информачии
Макеты

Технические средства обучения:
о Компьютер
о Принтер
. Проектор
. Экран
СD-диски

о

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, ИtlтepHeT-pecypcoB,
дополнительной литературы
основные источники:
l. Митронин В.П., Киселев Н.В. Организачия производственпого обрения
слесарей по ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяйственньгх машин
М.Колос, l995г.
2, Осипов А.М, Подготовка квалифиuированных рабочих для
сельскохозяйственного производства. М, Выспtttя школа, l990г.
3. Третьяков А.М. и лр. Справочник молодого сJlесаря по ТО и ремонту
автомобилей. М. Высшая школа, l987г.
4. Макиенко М.И. Практические работы по слесарному делу. М. Высшая школа,

5.
б.
7.

1

982г.

Батищев А.М. Справочник молодого слесаря IIо ремонту
сельскохозяйственной техники. М. Высшая шIl(ола, 1988г,
Аrдре"" Н.Н. и др. Методика проведения занятий по предмету кОсновы
материаловедения и слесарно-ремонтное дело). М. Высшая школа, l987г.
Сборник учебных планов и прогрi}мм для подготовки квалифицированных
рабочих в средних профессионмьно-технических rIилищах. М. l987г.

|2

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

дисциплины

контроль и оценка результатов освоения дисциllлины
осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в процессе
выполнения обучающимися индивидуальных занятий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся должен
уметь:
. выполнять механические
испытания образцов
материалов;
. использовать физикохимические методы
исследования метаJIлов;
. пользоватьсясправочными
таблицами для определения
свойств материалов;
. выбирать материалы для
осуществления
профессиона,rьной
деятельности.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
о основные свойства и
классификацию материалов,
использующихся в
профессиональной
деятельности;
. наименование, маркировку,
свойства обрабатываемого

.
о
.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение,
контрольная работа,
практическztя работа,
опрос

Наблюдение,
контрольная работа,
практическая работа,
опрос

материала;

правила применения
охлаждающих и смазывающих
материалов;
основные сведения о металлах и
сплавах;
основные сведения о
неметаллических,
прокладочных, уплотнительньгх
и эJIектротехнических
материалах, стсLпи, их
классификацию.

lз

