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IIАСПОРТ РАБОЧШЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ
рАБот

1. 1.Область применения программы
рабочая программа 1"lебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФгоС по профессии 35.01.i4 uMa.r.p по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка). Рабочая программа
уlебной дисциплины может быть использована при подготовке по профессиям:

ВыполнеНие слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохоЗяйственных машин и оборудования

1. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
iельскохозяйственных машин и оборудования

2. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве
3. Транспортировка грузов.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательноЙ программы: общепрофессиональный цикл.
t.3 Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
в результате освоения дисциплины обl"rающийся должен уметь:

о Выполнять производственные работы с )^{етом характеристик металлов и сплавов;
о Выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, гибку. правку, резку,

опиливанИе, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий,
клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;. Подбирать материалы и выполнять смазкудеталей и узлов;в результате освоения дисциплины обу"тающийся должен знать:

, основные виды конструкционных и сырьевых, метiUIлических и неметаллических
материzIлов;

. Особенности строения металлов и сплавов;
о основные сведения о назначении и свойствах метtlллов и сплавов, о технологииих

производства;
. Виды обработки метiulлов и сплавов;
. Виды слесарных работ;. ]. -:.:_,. зыбора и применения инстр}ментов;
r\ъчlrчцssпчхъкччtъ\\\\\\Nь\\ЪS.Чlъцlь\,
. Приемы выполнения обшеслесарнык работ;
о Требования к качеству обработки деталей;
о Виды износа деталей и узлов;
о Свойства смазочных lч{атериалов

Наименование результата обl^rения, в том числе профессионаJIьными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

ОК,1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней

устойчцвый интерес
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных рщоводителем.
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 выполнения эффетивного
выполнения профессионаJIьных задач.



ок,5, Использовать информациоЕно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ок.6. Работать в команде, эффективно общаться с
ок.7. Организовывать собственну.ю деятельность

коллегами, руководством, клиеЕт€}ми.
с соблюдением требований охраны

труда и экологической безопасности.
ОК.8, Исполнять воинск}.ю обязанность, в том
профессиональньIх знаний (лля юношей).

числе с применением полученньж

пк,1, l Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин
и оборудования при помощи стационарных и передвижньж средств технического
обслуживания и ремонта.
пк,1,2, Проводить ремонъ наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и Других с/х машин, прицепных и навесньж устройств, оборудования
животновОдческиХ ферМ и комплексов с заменой отдельньпс частей и деталей.пк,l.з. Проводить профилактические осмотры тракторов, сч}моходньrх и других с/х
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм икомплексов.

пк,1,4, ВыявлятЬ причинЫ несложньD( неиспраВностей тракторов, СаП,IZlХОДньж и других
с/х машиН, прицепнЫх и навесНьuс устроЙств, оборУдовtlния животноводческих ферм икомплексов и устранять их.
пк,1,5, ПроверятЬ на точность и исtIытывать под нагрузкой отремонтированные с/х
машины и оборудование.
пк.1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению с/х машин и
оборудования.
пк.2.1. СобиратЬ и устанавЛивать агрегаты и сборочные диницы тракторов и самоходньD(
машин стационарно и в полевых условиях.
пк,2,2' Выполнять наJIадкУ агрегатов и сборочньтх единиц с/х машин и оборудов ания.
пк.2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное
диагностИрование автомобиЛей, трактоРов, самохОдньгХ с/х машIиЕ и агрегатируомого
оборулования.

пк,2,4, Проводить ремонт агрегатов и сбоочньrх единиц трЕкторов, самоходньж и других
с/х машин.
пк,3,3, Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные с/х орудия,
самоходные и др}тие сельскохозяйственные машины.
пк,3,4, Проводить техническое обслуживание машинно-тракторIIьD( iIгрегатов.
пк.4.1. Управлять автомобилями кЙгории <Cu
пк.4.2. Выполнять работы по трЕlнспортировке грузов.
пк.4.3. ОсуществЛятъ техниЧеское обслуЖ 

""*rЬ-"рu"спортньIх 
средств в tIути

спдтlпrrциq
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|2 Контрольная работа 1 2

Тема 1.2 Сплавы и их обработка 22

1

Сплавы железа с углеродом. Стали и
чугуны. Термическая обработка.

1 2

2 Конструкционные стilIи
общетехнического назначения.

1 2

J Инструментальные материалы. 1 2

4 стали и сплавы с особыми свойствами, 1 2

5 Щветные металлы и сплавы. 1 2

6 Полимерные материалы. 1 2

7 Стекло. 1 2

8

1 2

9

Практическая работа Ns5 (Сплавы железа

с углеродом. Ста,ти и чугуны.
Термическая обработка>

1 2

10-1 1 Практическая работа Nчб

<Конструкционные стали
общетехнического назначения))

2 2

|2-Lз Практическм работа Nsб (СтшIи и
сплавы
с особыми свойствами>>

2 2

14-1 5 Практическая работа Nч7

<ИнструментаJIьные материалы>

2 2

|6-|1

2

18-19 Практическм работа Ns9 (Цветньте

метtlллы и сппавы))

2 2

20-2|
Практическая работа Nч1 0

<<Композиционные материалы)
2 2

22 Контрольная работа. 1 2

Тема 1.3 Технология общеслесарных работ 26

1 2

2 разметка плоскостная 1 2

aJ

Рубка, правка и гибка металла 1 2

4 резка металпа 1 2

5

опипивание металла 1 2

6 Сверление, зенкование и развертывание 1 2

7 Нарезание резьбы 1 2

8 Практическая работа Ns10 кКлепка
металла>

1 2



3. условиrI рЕАлизАции прогрАммы дисциплины
3,1.ТребоваЕия к минимальЕомУ материально-техническому обеспечепиюр3уизачия про|раммы дисциппины требует н^пичия учебного кабинета<Материаловедение)).

Оборудование учебного кабинета:

Рабочее место преподаватеJuIо Рабочее место обуrающихся
о Учебная доска
о Набордля работы удоски (указка, линейка, мел, магнитыдляплакатов ит.д.)
о Шкафы дJuI храненшI наглядных пособийо Стендылляучебнойинформации
. Макеты

Технические средства обучения:

о Компьютер
о Принтер
о Проектор
о Экран
о СD-диски

3.2.ИнформациоЕIIое обеспечение обучения
перечень рекомендуемьш учебных издапий, Интернет-ресурсов, дополнительнойлитературы

1,Адаскин А,м,, Материаловедение и технологиrI материалов: Учебное пособие/ д.м.Адаскин, В М. Зчезr- iи., ФорЙ , *ц инФрА -Й'iоtз .-ззв".2,Арзамасов Б.Н., Мu".р"-о"Ёо."". / Б.Н.Арзамu.оЪ. - М.: МГТУ, 2008.-б48с.3,Батышев А,И, Матер"*о".д."". 
ф9*"логия материчrлов: Учебное пособие/ д.И,Батышев, А.А, Смолькин. -М.: ИНФРА-М, 2О|2.-288с.

4,БезпальКо В.И. МатериалОu*".:-":119g-9|"я материалов: Учебное пособие/ подред,А,И,Батышев, А.А. Смолькин. - М. :НИЩИНФрА-й,20 1 3. -2 8 8 с.

ifii:Иt:ЪС,И, 
МаТеЛИаЛоведеr"", Уr.бпr,i,vСи.Ър"Ьдухов, Е.с. козик. _ ст. оскол:

6'Бондаренко Г,Г, МIатериатrоведение/ Г.Г. Бондаренко. -м:высшая школа, 20о7.-з60с.7,БондареНко Г,Г, Матеiиалоuй."r., Учебник до" СПО / г.г. Бондаренко, Т.Д. Кабанова,В.В. Рыбалко. - Люберч"r: Юрutr, ZO tо-зоо..
8''ЩаВЫДОВаИ,С, 

Ч"ЗЧЦО"Ёд.*rrq Учебное пособие /и.с.щавыдова, Е.л. максина, _ЦИЦ РиоР, ниц инФрА-м,zоti. -228с9,База д'анных электронной библиотечной системы BooK.RU ооо <КноРус медиа)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществJuIется преподавателеМ В

процессе проведения практических занятий, а также в процессе выполнения

оO)цающимися индивидуальньш задании.

Результаты обl"rения (освоенные )дdения,

усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обуrения

В результате освоения дисциплины
обуlающийся должен уý(еть :

о Выполнятьмеханическиеиспытания
образцов материалов;

. . Использовать физико-химические
методы исследования мет,rллов ;

о Пользоватьсясправочными
таблицами дJuI определония свойств
материалов;

о Выбирать материалы дJuI
ос)дцествления профессиональной
деятельности.

Наблюдение,
Контрольная работа,
Практическая работа,
Опрос

В результате освоения дисциплины
обуrающийся должен знать:

a

основные свойства и
классификацию материчtлов,
использующихся в
проф ессиональной деятельности ;

Наименование, маркировку,
свойства обрабатываемого
матери:}ла;
Правила применениrI охдаждающих
и смчlзывающих материалов;
Основные сведения о метаJшах и
сплавах;
Основные сведения о
неметаллических, прокпадочньIх,

уплотнительных и
электротехнических материалах,
ст€lJIи, их классификацию.

Наблюдение,
Контрольная работа,
Практическм работа,
Опрос

,. о


