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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

1.1 Область применения программы 

           Рабочая программа учебной  дисциплиныОП.02 Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 110800.02  Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства,утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №740 от 02 
августа 2013 года, зарегистрированного  в Министерстве юстиции 
Российской Федерации регистрационный № 29506 от 20 августа 2013 г.; 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 1199 
(ред. 14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве юстиции России 
от 26 декабря 2013 года рег. номер № 30861, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 390 от 09. 04. 
15 и зарегистрированным в Министерстве юстиции России № 37199 от 08. 
мая 2015 г. (О внесении изменений в федеральные государственные 
стандарты среднего профессионального образования) 35.01.13 Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства. 
     укрупненная  группа   35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство 
Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский аграрно-
политехнический техникум» 
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 учётом характеристик металлов 
и сплавов; 
- определение марок сталей и чугунов; 



 
 

     - изучение свойств древесины; 
 - выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 
опиливание,         шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание 
отверстий, клёпку, пайку,          лужение и склеивание, нарезание резьбы; 
     - плоскостная разметка; 
- 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; 
-полимеры и пластические массы; 
      - каучуки и резиновые материалы; 
      - эксплуатационные жидкости; 
      - виды обработки металлов и сплавов; 
      - виды слесарных работ; 
      - правила выбора и применения инструментов; 
      - последовательность слесарных операций; 
      - приёмы выполнения общеслесарных работ; 
      - требования к качеству обработки деталей; 
      - виды износа деталей и узлов; 
      - свойства смазочных материалов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 час. 
 
1.5 Общие требования к организации образовательного процесса 
Лекции, лабораторные (практические) занятия, предусматривающие участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
профессиональных компетенций проводятся в форме практической 
подготовки. 



 
 

1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.01 
Основы технического черчения 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4 Выполнять  работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 

ПК2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных  узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных м их 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК  2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК3.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем. 

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 эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты  Код 



 
 

реализации программы воспитания  
                                                      ( дескрипторы) 

личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

  
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

      ЛР 15 

Выбирающий и реализующий технологии производства продукции 
растениеводства. 

     ЛР 16 

Выбирающий и реализующий технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

     ЛР 17 

Выбирающий и реализующий технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ЛР 22 



 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
В форме практической подготовки          36 
        лабораторные работы 20 
        практические занятия  
        контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 

 Обоснование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть циклов ППКРС составляет - 216 часов, из них 144 
часа - обязательная аудиторная нагрузка направлена на приобретение 
дополнительных умений и знаний по  профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. Учебная дисциплина ОП.02 
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ входит в 
общепрофессиональный цикл и является дисциплиной подготовки 
обучающихся для освоения профессионального модуля. Из вариативной 
части на данную дисциплину выделено девять часов максимальной учебной 
нагрузки, в том числе шесть часов обязательной учебной нагрузки, три часа 
на самостоятельную работу обучающихся.   Вариативная часть составлена в 
соответствии на основании запроса ведущих работодателей  Новокубанского 
района  (Протокол заседания круглого столаот «24» апреля 2021г). 
Вариативная часть направлена на углубление изучения тем используются в 
практической деятельности профессии Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. Вариативная часть в программе 
учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ выделена курсивом. 



 
 

Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов 
(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
максимал

ьной 
учебной 
нагрузки 
обучающе
гося, час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. 

Документ, 
на 

основании 
которого 
введена 

вариативная 
часть 

ОП.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ. 
 
В результате изучения 
вариативной части цикла 
обучающийся должен по учебной 
дисциплине «Основы 
материаловедения и технология 
общеслесарных работ»: 
уметь: 
- определение марок сталей и 
чугунов.; 
- изучение свойств древесины.; 
 - плоскостная разметка. 
Знать: 
 -полимеры и пластические 
массы.; 
- каучуки и резиновые 
материалы; 
- эксплуатационные жидкости. 
 

 54 
(45+9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 
( 30+6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 
заседаниякру
глого стола 
работодателе
й№  1 от «24» 
апреля 2021г 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Металловедение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 Металловедение. 12  
Содержание учебного материала 12  
 1. Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов.  Особенности строения металлов и сплавов. 
3 1 

 2. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 
производства. 

 2 

 3.  Влияние режимов термообработки на механические свойства стали. 2 
Лабораторная работа: 
  1. Изучение свойств и структуры сплавов. 
  2. Определение марок легированных сталей и цветных сплавов. 
  3. Выполнение производственных работ с учётом характеристик металлов и сплавов. 
4. Определение марок сталей и чугунов. 
  5.Исследование видов коррозии  металлов и сплавов. 

5 2 

Самостоятельная работа: 4  
1. Подготовить доклад по теме: «Чугуны». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Термическая обработка стали». 
3. Составить таблицу классификации цветных металлов. 
4.  Составить таблицу маркировки и применения сталей и чугунов. 

 3 

Раздел 2 Неметаллические материалы. Раздел 2.Неметаллические материалы. 18  
Содержание учебного материала   
1. Древесные материалы. 6 

 
 
 

1 
2. Полимеры и пластические массы. 2 
3. Каучуки и резиновые материалы. Композиционные материалы. 2 
4. Бензины. Дизельное топливо. 2 
5. Свойства смазочных материалов. 
6. Эксплуатационные жидкости. 
Лабораторная работа: 5  



 
 

    1.Изучение свойств древесины. 
2.Изучение свойств и применение композиционных материалов. 
    3. Исследование качеств топлив и их марки. 
    4. Исследование качеств  масел и их марки. 
    5. Подбор материалов и выполнение смазки деталей и узлов. 

 2 

Контрольная работа по разделам: «Металловедение» и «Неметаллические материалы». 1  
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа :  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
   1. Подготовить сообщение на тему: «Неорганическое стекло, его 
   структура, состав и свойства. Применение  технических стёкол». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Применение   электроизоляционных, прокладочных,         
уплотнительных,     обивочных и   клеящих материалов в        сельскохозяйственных 
машинах и     оборудования; 
 3. Подготовить сообщение по теме: «Пластические массы»/ 
 4. Составить таблицу классификации горюче-смазочных материалов/ 
 5. Составить таблицу классификации пластических масс. 
 6. Подготовить доклад по теме: «Масла». 

6 
 3 

Раздел 3 Общеслесарные работы. 
 

Раздел 3. Общеслесарные работы. 24  
Содержание учебного материала 5 

 1. Организация рабочего места слесаря.  Правила техники безопасности. 1 
2. Виды износа деталей и узлов. 2 
3. Последовательность слесарных операций. 2 
4. Виды  и приемы выполнения общеслесарных работ. Требования к качеству обработки 

деталей. 
2 

5. Виды обработки металлов и сплавов. Правила выбора и применения инструментов. 2 
Лабораторные работы: 
Выполнять слесарные операции: 
   1.  Плоскостная разметка. 
   2.  Понятие о резке металлов. 
   3.  Рубка, правка и гибка металлов. 
   4. Опиливание, шабрение металла. 
   5.  Притирка, доводка. 
   6.  Сверление, зенкование и развертывание отверстий,  нарезание резьбы. 
   7.  Клепка. 
   8.  Пайка.  
   9.  Лужение и склеивание. 
  10. Механическая обработка с использованием станочного оборудования. 

10 
 
 
 
 

3 
 
 

 Контрольная работа по разделу: «Общеслесарные работы». 1 2 
 Самостоятельная работа: 8  

1. Подготовить сообщение по теме: «Организация слесарных работ».  2 



 
 

2.  Подготовить доклад по теме: «Рубка». 
3. Составить последовательность операции опиливания. 
4. Составить план презентации по теме: «Организация рабочего места слесаря». 
5. Составить план технологической операции плоскостной разметки. 
6. Подготовить сообщение по теме: «Рихтовка металла». 
7. Подготовить доклад по теме: «Резание металла». 
8. Подготовить сообщение по теме: «Клепка,  склеивание». 
Всего: 
 

54 
 

 

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 
«Основы материаловедения» и лаборатории  общеслесарных работ. 
Оборудование учебного кабинета: 

− комплект учебно-методической дисциплины; 
− наглядные пособия; 
− комплект инструментов, приспособлений.  

Оборудование лаборатории: 
− слесарный верстак; 
− слесарный инструмент (напильники, зубила, ножовка по металлу, 

молоток,       паяльник, керн, развертка, свёрла, шаберы, чертилки, 
линейки, штангенциркуль, угольники, транспортиры, металлические 
щётки, нождачная бумага,, правочная плита, крейцмесели, шаблоны, 
ручные ножницы по металлу,ножовочные полотна, зенковки, 
резьбомеры, плашки); 

− припои, канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты; 
− сверлильный станок; 
− ручная дрель, электродрель; 
− заточный станок. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
      1. Волжанин С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /С.А. Волжанина, А.Ф. Иголкин / - 3-е изд. стер. М: 
Издательский центр «Академия», 2019.  
      2. И.А. Козлов. Слесарное дело и технические измерения: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования /И.А. Козлов/ - М: Издательский 
центр «Академия», 2018. 

 
1.  



 
 

Дополнительные источники: 
1. В.А. Скакун. Руководство по обучению слесарному делу. М., Высшая 

школа, 2016 
2. Электронные ресурс. Форма доступа: http://metalhandling.ru 

          3. Электронный ресурс «Слесарное дело». Форма доступа: 

              http://www.slesarnoedelo.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
выполнять производственные работы с учётом 
характеристик металлов и сплавов  

 лабораторные работы, самостоятельная 
работа, тестовый контроль 

определение марок сталей и чугунов лабораторные  работы, самостоятельная 
работа 

изучение свойств древесины 
 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа 

выполнять общеслесарные работы: разметку, 
рубку, правку, гибку, резку, опиливание,         
шабрение металла, сверление, зенкование и 
развёртывание отверстий, клёпку, пайку,          
лужение и склеивание, нарезание резьбы 

лабораторные работы, самостоятельная 
работа 

плоскостная разметка лабораторные работы, самостоятельная 
работа 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей 
и узлов 
 

лабораторные  работы, самостоятельная 
работа 

Знания:  
основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических       материалов 

контрольная работа, тестовый контроль 

особенности строения металлов и сплавов устный опрос,  тестовый контроль, 
контрольная работа, самостоятельная работа 

http://metalhandling.ru/
http://www.slesarnoedelo.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/material.


 
 

-  основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их 
производства 

устный опрос,  тестовый контроль . 
контрольная работа, самостоятельная работа 

полимеры и пластические массы.;         устный опрос,  тестовый контроль, 
контрольная работа, самостоятельная работа 

каучуки и резиновые материалы устный опрос,  тестовый контроль, 
контрольная работа, самостоятельная работа 

эксплуатационные жидкости устный опрос,  тестовый контроль, 
контрольная работа, самостоятельная работа 

виды металлов и сплавов обработки лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

виды слесарных работ  лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

правила выбора и применения инструментов лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

последовательность слесарных операций лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

 
приёмы выполнения общеслесарных работ 
 
 

лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

требования к качеству обработки деталей  лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

виды износа деталей и узлов лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

свойства смазочных материалов лабораторные  работы, устный опрос,  
тестовый контроль 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине: ОП.02 Основы  материаловедения 
и технология  общеслесарных работ по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной. 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 
указанной профессии. 
В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по основным вопросам 
- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по профессии; 
- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО; 
- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий 
и видам самостоятельной  работы; 
- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. 
указанным компетенциям.  
Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 
обучения обучающихся СПО  
Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку, часы на практические занятия и самостоятельную работу 
обучающихся.  
В пояснительной записке отмечается профессиональный характер дисциплины 
ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ,  
включающей в себя базовые знания по школьному курсу.  
  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, 
соответствующие основным видам  профессиональной деятельности,     
 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения 
материала программы является доступным и понятным. В процессе изучения 
программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере 
профессиональной деятельности. 
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники и производства. В программе учтена специфика учебного 
заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: 



 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ» может быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по профессии  
35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производств 

 
Рецензент: Кудряшов Альберт Георгиевич – преподаватель                           
ГБПОУ КК ААТ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной  дисциплине:  ОП.02 Основы 

материаловедения и технология общеслесарных работ по профессии  35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,   выполненную 
преподавателем спецдисциплин Морозовой Татьяной Михайловной. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по указанной 
профессии. 

 На изучение данной дисциплины отводится  36 часа: из них 18 часов на 
самостоятельное  обучение.  В результате изучения программного материала 
обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий и 
видам самостоятельной  работы.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения студентов средних специальных учебных заведений. Рабочая 
программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования дисциплины  ОП.02 Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ, рекомендованной 
Управлением учебных заведений СПО Министерства образования РФ, для 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку, на самостоятельную работу и часы на практические 
занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы для 
реализации государственных требований и минимального содержания к уровню 
подготовки выпускников по данным специальностям. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ, 
включающей в себя базовые знания по школьному курсу.  

Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности, а 
именно: выбирать материалы для профессиональной деятельности, определять 
основные свойства материалов по маркам, подбирать материалы для смазки деталей 



 
 

и узлов, основные виды металлических и неметаллических материалов, основные 
свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 
деятельности материалов, физические и химические свойства горючих и смазочных 
материалов.  

 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения 
материала программы является доступным и понятным. В процессе изучения 
программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере 
профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика учебного 
заведения и отражена практическая направленность курса.  

Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02 Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ может быть использована для 
обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по 
профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 
Рецензент: Ваганов Александр Григорьевич – мастер  производственного обучения  
по профессии  «Тракторист» ГБПОУ КК УТМ и ПТ___________ 
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