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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАР-

НЫХ РАБОТ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) в соответст-

вии с ФГОС  по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, входящим 

в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технологии ко-

раблестроения и водного транспорта, область образования «Инженерное де-

ло, технологии и технические науки».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной  подготовке по 

профессии  18470 Слесарь – монтажник судовой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы;  

- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;  

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией;  

- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные ин-

струменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации 

и ремонте судовых технических средств;  

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание от-

верстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 
- выполнять смазку деталей и узлов;  

 

знать:  

- особенности строения металлов и сплавов;  

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о техно-

логии их производства;  

- основные технологические процессы обработки материалов с разными 

свойствами;  

- виды обработки металлов и сплавов;  

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом об-

служивании и ремонте судовых механизмов и устройств; 

- правила выбора и применения инструментов;  

- последовательность слесарных операций;  

- приемы выполнения общеслесарных работ;  

- требования к качеству обработки деталей;  

- виды износа деталей и узлов;  
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- основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке 

машин, номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск 

размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, 

системы допусков и посадок;  

- основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных прибо-

ров;  

- назначение, характеристики, устройство и порядок использования универ-

сальных средств измерения;  

- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, приме-

няемые при выполнении слесарных работ; свойства смазочных материалов 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена – 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы материаловедения и технология общесле-

сарных работ»   
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
Коды общих 

компетенций 

Коды лич-

ностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4   

Раздел 1.  
 

Материаловедение 34    

Тема 1.1.  
Понятие о  
металлах и сплавах  

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. История развития металловедения. Классификация металлов. Понятие, что 
такое сплав. Примеры сплавов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения на тему «Роль отечественных ученых в области металло-
ведения» 

1    

Тема 1.2. 
Внутреннее строение 
металлов 

Содержание учебного материала: 1 3 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Кристаллическое и аморфное состояние веществ. Понятие аллотропии. Виды 
кристаллических решеток. Аллотропические превращения в металлах 

  

Практическое занятие № 1.1  Изучение структуры металлов 1  
 
 

  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: «Внутреннее строение металлов» 

1   

Тема 1.3. 
Свойства металлов 

Содержание учебного материала: 2  
 

ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Физические, химические, технологические и механические свойства металлов   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме: «Механические свойства т методы их определе-
ния» 

1    

Тема 1.4. 
Сплавы 

Содержание учебного материала: 2 2 
 
 

ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Производство сплавов цветных металлов: алюминия, меди, магния, никеля, 
титана, цинка, свинца, олова. Твердые сплавы. Маркировка сплавов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме: «Роль цветных металлов и применение  их в судо-
строение» 
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1 

     

Тема 1.5. 
Чугун 
 

Содержание  учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1.  Производство чугуна. Состав и классификация чугуна   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Свойства чугуна» 

1    

     

Тема 1.6. 
Производство стали 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Производство стали в конвертерах. Производство стали в мартеновских печах. 
Производство стали в электропечах 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта по теме «Стали с особыми свойствами» 

1    

Тема 1.7. 
Классификация стали 

Содержание учебного материала: 2  ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Классификация стали по химическому составу, по содержанию углерода, по 
назначению и по качеству 

  

Практическое занятие № 1.2  Изучение правил расшифровки марок сталей и опре-
деление содержания углерода и легирующих элементов 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме «Почему стали получили большое распростране-
ние, чем сплавы?» 

1    

Тема 1.8.  
Углеродистые стали 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1.  Углеродистые конструктивные стали обыкновенного  качества и качествен-
ные стали. Марки сталей 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме «Практическое применение сталей в судостроение» 

1    

Тема 1.9  
Легированные стали 
 

Содержание учебного материала: 2 3 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Влияние легирующих элементов на свойство стали. Классификация сталей в 
зависимости от содержания легирующих элементов. Марки легированных 
сталей 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по теме «Практическое применение  легированных сталей в 
судостроение» 

1    

Тема 1.10 
Понятие о термообра-
ботке 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 
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Практическое занятие № 1.3 Изучение видов термической обработки. Основные 
виды термообработки металлов 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: « Роль термообработки в судостроение» 

1   

Тема 1.11 
 Диаграмма состоя-
ния железо - углерод 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Назначение диаграммы. Основные линии и точки диаграммы. Превращение 
аустенита 

  

Практическое занятие № 1.4  Анализ диаграммы состояния железо – углерод 1    
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему  «Применение диаграммы состояния железо – углерод в ме-
талловедении» 

1   

Тема 1.12  
Отжиг и нормализа-
ция стали 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Назначение отжига. Виды отжига. Назначение нормализации    
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Виды отжига» 

1    

Тема 1.13  
Закалка и отпуск 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Назначение закалки. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Назначение 
отпуска. Виды отпуска 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Назначение закалки в машиностроение» 

1    

тема 1.14  
Химико-термическая 
обработка металлов 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 1-7 ЛР 
4,9,10,13-16 

1. Назначение. Классификация процессов химико-термической обработки   

Практическое занятие  № 1.5  Определение состояния металла до и после термиче-
ской обработки 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «Химико-термическая обработка металлов» 

1    

1. Назначение закалки в судостроении. Роль термообработки в судостроении. 2    

Практическое занятие №1.6 Определение качества стали по механическим свойст-
вам 

2    

Раздел 2  Слесарное дело 34 3 ОК 01-06 ЛР 1-11 
Тема 2.1 
Организация слесар-
ных работ 

Содержание учебного материала: 1 
1. Рабочее место слесаря. Правила техники безопасности при слесарных работах 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Назначение слесарных работ в машиностроении 
и судостроении» 

1    

Тема 2.2 Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 



10 

 

Разметка 1. 
 

Определение разметки. Применяемые инструменты и приспособления, спосо-
бы разметки. Геометрические  построения при разметке. Брак при разметке 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Плоскостная разметка» 

1    

Тема 2.3 
Правка металла 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Определение правки. Применяемые инструменты и приспособления.  Правка 

металла  в вручную. Механизированные способы правки 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме « Применяемые инструменты и приспособления» 

1    

Тема 2.4 
Гибка Металла 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Определение гибки. Применяемые инструменты и приспособления. Гибка 

металла вручную. Механизированные способы правки 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме « Применяемые инструменты и приспособления» 

1    

Тема 2.5 
Рубка металла 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Определение рубки. Применяемые инструменты и приспособления. Приемы 

рубки вручную. Брак при рубке 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Брак при рубке» 

2    

Тема 2.6 
Опиливание металла  

Содержание учебного материала: 1 3 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Определение  опиливания. Применяемые инструменты и приспособления. 

Приемы  опиливания  вручную. Брак при опиливании 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Применяемые инструменты и приспособления» 

2    

Тема 2.7  
Сверление металла  

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Определение сверления. Применяемые инструменты и приспособления. 

Приемы сверления. Брак при сверлении 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Применяемые инструменты и приспособления» 

2    

 Тема 2.8 
Нарезание резьбы  

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Виды резьб. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Применяемый инст-

румент и приспособления. Брак при выполнении работ. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Применяемые инструменты и приспособления» 

2    

Тема 2.9 
Зенкование, зенкеро-
вание, развертывание 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Понятие Зенкование, зенкерования, развертывания. Применяемый инструмент 

и приспособления. Брак при выполнение работ 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Применяемые инструменты и приспособления» 

2    

Тема 2.10 
 Клепка и чеканка 
металла 

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 01-06 ЛР 1-11 
1. Понятие клепки и чеканки. Применяемый инструмент и приспособления. 

Приемы клепки. Брак при выполнении работ. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Применяемые инструменты и приспособления». 

2    
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  Практические занятия     

Практическое занятие № 2.1 Выполнение технологической карты. Разметка пло-
ских поверхностей. Разметка заготовки планки ножовочного станка. Подготовка 
поверхностей. Разметка заготовки. 

2    

Практическое занятие № 2.2Выполнение технологической карты. Правка металла. 
Отработка навыков правки тонколистового материала. Отработка навыков правки 
сварных изделий. Гибка труб, проволоки. 

2    

Практическое занятие № 2.3 Выполнение технологической карты. Резка металла. 
отработка навыков резки. Резка слесарной ножовкой. Резка ручными ножницами. 
Резка с помощью трубореза. 

3    

Практическое занятие  № 2.4 Гибка металла, отработка навыков изготовления за-
готовок гибкой. Гибка кромок листового материала. Гибка кольца из профильного 
проката. Гибка труб в холодном состоянии. 

3    

Практическое занятие № 2.5 Рубка металла. Выполнение технологической карты . 
Закрепление навыков рубки. Рубка материала на плите. Рубка материала по уров-
ню тисков. Прорубание канавок. 

3    

Практическое занятие № 2.6 Выполнение технологической карты. Сверление ме-
талла. Отработка навыков наладки сверлильного станка. Установка инструмента в 
шпинделе сверлильного станка. Сверление и рассверливание отверстий. 

2    

Практическое занятие № 2.7 Выполнение технологической карты Зенкование, зен-
керование, развертывание. Отделочная обработка поверхностей: развертывание 
вручну ю и машинное развертывание 

3    

Практическое занятие № 2.8 Выполнение технологической карты. Нарезание резь-
бы. Отработка резьбовых поверхностей. Нарезание резьбы в отверстии. Нарезание 
резьбы наружной.  

2    

Практическое занятие № 2.9 Выполнение технологической карты. Опиливание 
металла. Отработка навыков опиливания заготовок. Опиливание широких, пло-
ских параллельных, плоских поверхностей, сопряженных под углом поверхностей 

2    

Практическое занятие № 2.10 Выполнение технологической карты Клепка и че-
канка. Маркировка. Допуски и посадки 
ЕСДП. Формулы. Решение задач посадки S,N,(SN)/ 

2    

 Промежуточная  аттестация в форме экзамена     

Всего 98    

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

материаловедения и технологии общеслесарных работ» и слесарной мастер-

ской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  кабинета «Основ материаловедения и 

технологии общеслесарных работ» и слесарной мастерской 

- мультимедийные презентации 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- по количеству обучающихся; 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1 Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для 

СПО / В.Н. Заплатин. - М.: "Академия", 2019 

2 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: уч. пособие/ 

Б.С.Покровский.- М.: «Академия»,2011 



 

 

3 Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для СПО / 

Б.С.Покровский. - М.: "Академия", 2019 

4 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: уч-к  для профобр.-М.: «Ака-

демия», 2001 

5 Покровский Б.С. Основы слесарного дела: раб. тетр. – М.: «Академия», 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

 - выбирать основные конструкционные и экс-

плуатационные материалы  

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия №  1.1- № 1.2  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена  

 - проводить первичную обработку материалов 

с разными свойствами 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия №1.1- № 1.2  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

 

- пользоваться стандартами и другой норма-

тивной документацией 

 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 2.2- № 2.9  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- использовать механическое оборудование су-

довой мастерской, ручные инструменты, изме-

рительное и испытательное оборудование при 

эксплуатации и ремонте судовых технических 

средств  

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 2.2- № 2.9  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шаб-

рение металла, сверление, зенкование и развер-

тывание отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 2.2- № 2.9  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- выполнять смазку деталей и узлов 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 2.2- № 2.9  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

Знания:  



 

 

- особенности строения металлов и сплавов 

- основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства  

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 1.1-№ 1.2  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

  

- основные технологические процессы обра-

ботки материалов с разными свойствами 

- виды обработки металлов и сплавов  

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 2.2- № 2.9  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- виды слесарных работ и технологию их вы-

полнения при техническом обслуживании и 

ремонте судовых механизмов и устройств 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Контрольная работа № 1  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- правила выбора и применения инструментов 

- последовательность слесарных операций 

- приемы выполнения общеслесарных работ 

- требования к качеству обработки деталей 

- виды износа деталей и узлов 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практическое занятие № 2.1  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

основы стандартизации, погрешности при из-

готовлении деталей и сборке машин, номи-

нальный и предельные размеры, действитель-

ный размер, допуск размера, поле допуска, по-

садки, их виды и назначение, точность обра-

ботки, системы допусков и посадок 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практическое занятие № 2.10  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- основы метрологии: понятие, термины, пока-

затели измерительных приборов 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Контрольная работа № 2  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

- назначение, характеристики, устройство и по-

рядок использования универсальных средств 

измерения;  

- оборудование, инструменты и контрольно-

измерительные приборы, применяемые при 

выполнении слесарных работ; свойства сма-

зочных материалов 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практическое занятие № 1.5  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

 
 


