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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

  ОП.05 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы.  Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 18.01.28 «Оператор 

нефтепереработки» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 2, 3 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

-определять свойства и 

классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу 

приготовления; 

-подбирать основные 

конструкционные материалы со 

сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

-выполнять общеслесарные работы: 

- разметку, рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, шабрение 

металла, сверление, зенкование и 

развертывание отверстий, клепку, 

пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; 

-пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ; 

 

-основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

-основные виды, свойства и области 

применения конструкционных 

металлических и неметаллических 

материалов, используемых в 

производстве; 

-особенности строения металлов и 

сплавов; 

виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

-классификацию и свойства металлов 

и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных 

материалов; 

-виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

-методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

-основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

-основные свойства полимеров и их 

использование. 

-способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии; 

-виды слесарных работ и технологию 

их выполнения; 

-устройство, назначение, правила 



выбора и применения инструментов 

и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при 

выполнении слесарных работ; 

-требования к качеству обработки 

деталей; 

-виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных материалов. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  40 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2-семестр) 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Объем образовательной программы 120 

в том числе: 

лекции 40 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  40 

в том числе:  

Реферат 40 

Промежуточная аттестация Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
    

Наименование тем  Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные работы, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Объем 

часов  

1  2  3 

Физико-химические закономерности формирования структуры материалов  

Тема 1.1. Строение и 

свойства материалов  

Содержание учебного материала  6 

1. Значение и содержание учебной дисциплины "Материаловедение».  2 

2.Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем, новейшие достижения и 

перспективы развития в области материаловедения 

2 

3 Кристаллизация металлов и сплавов; форма кристаллов. 2 

Практическое занятие 6 

1.Изучение макро и микроструктуры металлов и сплавов 4 

2.Расшифровка марок чугуна. 2 

Самостоятельная работа   4 

 Виды кристаллических решеток (сообщения)  4 

Тема 1.2. Термическая 

и химико – 

термическая 

обработка металлов и 

сплавов  

  

Содержание учебного материала  4 

1. Определение и классификация видов термической обработки; превращения в металлах и сплавах при  

нагреве и охлаждении; виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка , отпуск 

закаленных сталей;. поверхностная закалка сталей, дефекты термической обработки и методы их 

предупреждения и устранения; термомеханическая обработка 

2 

2 Виды, сущность, область применения; определение и классификация основных видов химико - 

термической обработки металлов и сплавов; цементация стали; азотирование стали; ионное (плазменное) 

азотирование и цементация, диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

2 

Практическое занятие 4 

Выбор и обоснование режима термической обработки для различных материалов 4 

Самостоятельная работа  6 

Оформление отчета, подготовка к защите практической  работы. 6 

Материалы, применяемые в машиностроении 

Тема 2.1. 

Конструкционные 

Содержание учебного материала  6 

1.Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам; методы повышения  2 



материалы  

 

 конструктивной прочности материалов и их технические характеристики; критерии прочности, надежности, 

долговечности, экономической целесообразности и т.п..  

 

 2. Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики;  2 

3.Влияние углерода и постоянных  примесей на свойства сталей; углеродистые стали; легированные стали. 2 

Практическое занятие   8 

Выбор конструкционных материалов для конкретных деталей и условий их эксплуатации 

 

4 

Определение свойств сплава, расшифровка марок медных сплавов 4 

Самостоятельная работа  4 

Работа с марочником сталей и сплавов, маркировка сталей  4 

 

 

Тема 2.2. Материалы с 

особыми физическими 

свойствами и  

электрическими 

свойствами  

  

  

Содержание учебного материала  4 

1Материалы с особыми магнитными свойствами; общие сведения о ферромагнетиках, их классификация; 

магнитно- мягкие материалы; материалы со специальными магнитными свойствами; магнитно- твердые 

материалы: общие требования, литые материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы.  

2 

2Материалы с высокой электрической проводимостью: электрические свойства проводниковых материалов; 

проводниковые и полупроводниковые материалы; диэлектрики.  

2 

Практическое занятие   4 

Выбор материалов по их свойствам в зависимости от предъявляемых требований по эксплуатации 4 

Самостоятельная работа 6 

Работа со справочниками (маркировка и применение материалов с особыми физическими и электрическими 

свойствами) 

6 

Инструментальные материалы   

 

 

 

Тема 3.1.  

Материалы для 

режущих и 

мерительных 

Содержание учебного материала 6 

 

1Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, быстрорежущие 

стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы; материалы для измерительных инструментов  

2 

 

2Стали для инструмента холодной обработки металлов давлением;  2 

3.Стали для инструментов горячей обработки давлением: стали для штампов, для прессов, горизонтально- 

ковочных машин. 

2 



инструментов. Стали 

для инструментов 

обработки металлов 

давлением 

Практическое занятие  8 

1.Выбор материалов для режущих и мерительных инструментов для конкретных условий  эксплуатации  4 

2.Определение свойств сплава, расшифровка марок медных сплавов 4 

Самостоятельная работа  8 

ж 

  

  

Маркировка сталей, сплавов, цветных металлов и сплавов (работа со справочной литературой). 4 

 Современные инструментальные материалы (работа со справочниками). 4 

 Технология общеслесарных работ  

Тема 4.1. Технология 

общеслесарных работ  

Содержание учебного материала  14 

1.Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)  2 

2.Виды слесарных работ  2 

3.Рабочее место слесаря Техника безопасности и охрана труда. 2 

4.Научно-технический прогресс – движущая сила общества. Понятие о трудовой и технологической 

дисциплине.. 

2 

5.Роль человека труда в современном производстве. 2 

6.Понятие о культуре труда рабочего 2 

7.Правила внутреннего распорядка, режим работы слесарных мастерских, организация рабочего места при 

производстве слесарных работ. 

2 

Практическое занятие  12 

Плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание металла,   4 

Опиливание металла, сверление,  4 

Обработка резьбовых поверхностей  4 

Самостоятельная работа 12 

Типичные дефекты при выполнении гибки металла 4 

Составление технологической карты «кронштейн»   4 

Типичные дефекты при выполнении правки металла 4 

Всего   120 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 ОП.05 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

 

      3.1. Требования к материально- техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия. 

 

 

     3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. 

2. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. 

3. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. 

Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с  

4. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. 

Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. 

Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. 

 

Интернет –ресурсы 

1. https://urait.ru/bcode/475384 Материаловедение и технология материалов. 

https://urait.ru/bcode/475384


2. https://urait.ru/bcode/475385 Материаловедение и технология материалов 

3. https://urait.ru/bcode/474751  Материаловедение. 

4. https://urait.ru/bcode/474753 Материаловедение. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

-определять свойства и 

классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу 

приготовления; -подбирать 

основные конструкционные 

материалы со сходными 

коэффициентами теплового 

расширения; -выполнять 

общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкование и 

развертывание отверстий, клепку, 

пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; -пользоваться 

инструментами и 

контрольноизмерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ; 

Знания: 

-основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

-основные виды, свойства и области 

применения конструкционных 

металлических и неметаллических 

материалов, используемых в 

производстве; - особенности 

строения металлов и сплавов;  

-виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; - 

классификацию и свойства 

металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, 

композиционных материалов; - 

 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиуме:  

– На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные 

вопросы по теме коллоквиума.   

- Оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопрос с дополнительными 

комментариями педагога или 

допустил небольшие погрешности 

в ответе.  

- Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился 

с вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет 

при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на 

практике.  

- Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое 

- коллоквиум; 

- реферат; 

- зачет. 

 

https://urait.ru/bcode/475385
https://urait.ru/bcode/474751
https://urait.ru/bcode/474753


виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов;  

-методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  

-основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов;  

-основные свойства полимеров и их 

использование;  

-способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии;  

-виды слесарных работ и 

технологию их выполнения; - 

устройство, назначение, правила 

выбора и применения инструментов 

и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при 

выполнении слесарных работ;  

 свойства смазочных материалов. 

представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки в 

ответе на большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике.  

Критерии оценки рефератов:  

-«5» баллов ставится, в случае, 

если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата; 

обозначена проблема и обоснована 

ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. -«4» 

балла – основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности 

в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

 -«3» балла – имеются 

существенные отступления от 

требований к реферированию. 

 -«2» балла- тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки зачета: 

- «зачтено» выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. - 

«не зачтено» - выставляется 

студенту, который не знает 



большей части основного 

содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




