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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Материаловедение 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.04. Материаловедение в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 72 часа, к вариативной части – 48 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

материалов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 
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классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ 
 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение разделов 

обязательной части 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов; 

консультаций 8 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Составление опорных конспектов 

Заполнение диаграмм состояния 

Составление сравнительных таблиц (характеристик) 

Выполнение рефератов  

12 

2 

8 

     10 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                     экзамен 

 

 
.



 7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Материаловедение                                                                                                                               
 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  
1 Взаимосвязь данной дисциплины с другими областями знаний. Роль и место 

дисциплины в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности техника 

Цели и задачи материаловедения. Тенденции и перспективы развития материаловедения.  

Принципы выбора материалов для применения в производстве. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. 

Строение и 

свойства 

металлов, методы 

их исследования 

 12 

Тема 1.1. 

Закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразова

ния металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 4 
1 Зависимость химических и физических свойств от строения атомов металлов.  

Кристаллические решетки. Типы связей. 

2 1 

2 Определение кристаллизации. Виды кристаллизации: первичная и вторичная. Рост 

кристаллов. Зависимость свойств металлов и сплавов от величины зерна.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Механические 

свойства металлов 

Содержание учебного материала 8 

1 Механические свойства сплавов: прочность, пластичность, твердость, вязкость, 

усталость, текучесть. Деформация: упругая и пластичная. Испытания. Твердость. 

2 2 
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и сплавов Измерение твердости по Бриннелю, Роквеллу, Виккерсу. Микротвердость. 

2 Определение и назначение химического анализа элементов. Макроскопический и 

микроскопический анализы. Микрошлифы. Рентгеноструктурный анализ, 

ультразвуковой, люминисцентный и магнитный методы.  

2 2 

Лабораторные работы  

№ 1 Испытание сплавов для определения твердости по Бринеллю и по Роквеллу 
 

2 

3 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы видов  деформации 

 

2 

Раздел 2.  Теория 

сплавов 

 12 

Тема 2.1 Основы 

теории сплавов 
Содержание учебного материала 2 

1 Металлический сплав. Жидкие и твердые растворы. Химическое соединение. 

Механическая смесь. Строение и свойства металлических сплавов. Система. 

Компоненты. Фаза. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Диаграммы 

состояния сплавов 

Содержание учебного материала 10 

1 Диаграммы состояния. Виды диаграмм. Критические точки. Линии ликвидуса и 

солидуса, эвтектические превращения. Особенности каждого вида диаграмм. Связь 

между свойствами сплавов и типом диаграммы строения. 

2 2 

2 Диаграмма состояния железо-углерод  Железо и его соединения с углеродом. Структура 

железоуглеродистых сплавов. Краткая характеристика феррита, аустенита, цементита, 

ледебурита, перлита. Образование первичного и вторичного цементита. Эвтектоидные и 

эвтектические превращения. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 2  Проведение микроанализа сталей и чугунов 

 

2 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение диаграмм состояния 

Составление опорного конспекта «Диаграмма состояния железо-графит» и ее анализ 

 

2 

2 
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Раздел 3. 

Термическая и 

химико-

термическая 

обработка 

сплавов 

 14 

 

Тема 3.1. Основы 

термообработки 

сталей 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение и классификация видов термической обработки. Цели и задачи 

термообработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Собственная 

термообработка 

сталей 

Содержание учебного материала 6 

1 
Виды термической обработки стали: отжиг, и нормализация. Режимы термообработки , 

цели и назначение. Отжиг и его виды. Дефекты отжига. 

2 2 

2 
Закалка и отпуск. Поверхностная закалка. Дефекты термической обработки и методы их 

предупреждения и устранения.  Назначение режимов термообработки. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорных конспектов «Поверхностная закалка» и «Закалка ТВЧ» 

 

2 

Тема 3.3.  Химико-

термическая 

обработка стали 

Содержание учебного материала 4 

1 

Определение и классификация основных видов химико-термической обработки 

металлов и сплавов. Цементация, азотирование, нитроцементация. Диффузионное 

насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не пр²耀усмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы видов диффузионнго насыщения стали по выбранным 

параметрам  

 

2 

Раздел 4. 

Коррозия металла 

 4 
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и способы борьбы 

с ней 

Тема 4.1.  

Коррозия и 

способы борьбы с 

ней 

Содержание учебного материала 4 

1 Механизм коррозии. Виды коррозии. Защита от коррозии. 1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа «Влияние термообработки на свойства сплавов и защиту от коррозии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата «Современные методы защиты материалов от коррозии» 

 

2 

Раздел 5. 

Материалы, 

применяемые в 

машиностроении 

 40 

Тема 5.1. Чугуны, 

стали и цветные 

сплавы.  Их 

классификация и 

область 

применения 

Содержание учебного материала 20 

1 
Состав чугуна. Состояние графита в чугунах. Классификация. Маркировка. Область 

применения. Антифрикционные чугуны. 

2 2 

2 

Состав стали. Влияние на свойства углерода, постоянных примесей и легирующих 

элементов. Классификация стали по химическому составу, способу производства, 

структуре, применению. Маркировка стали. 

Строительные конструкционные стали. Углеродистые и легированные стали. 

2 2 

3 
Инструментальные, порошковые твердые сплавы. Стали для режущих инструментов, 

измерительных инструментов, штамповые стали. 

2 2 

4 Стали с особыми свойствами. Классификация и область применения. 2 2 

5 Медь и ее основные свойства. Медные сплавы, их классификация и маркировка. Область 

применения  

Строение и свойства алюминиевых сплавов, классификация и маркировка. Область 

применения.  

2 2 

6 Антифрикционные (подшипниковые) сплавы. Состав и свойства. Область применения. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 1 Выбор сталей, чугунов и цветных сплавов по маркировке и условиям эксплуатации 

2 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата «Производство чугуна» 

Выполнение реферата «Производство стали» 

 

2 

2 
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Выполнение реферата «Производство цветных сплавов» 2 

Тема 5.2. 

Порошковые, 

композиционные и  

неорганические 

материалы 

Содержание учебного материала 12 

1 

Порошковая металлургия. Технологии изготовления порошковых материалов, 

оборудования. Порошковые материалы: антифрикционные, фрикционные, твердые 

сплавы. Область применения. 

2 2 

2 
Композиционные материалы. Волокнистые материалы и дисперсно-упрочнённые. 

Свойства, область применения. 

2 2 

3 
Минеральное стекло. Ситаллы. Керамика. Графит. Разновидности. Свойства. 

Применение. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта «Применение порошковых материалов в 

промышленности» 

Составление опорного конспекта «Применение композиционных материалов в 

промышленности» 

Составление сравнительной характеристики неорганических материалов  

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 5.3. 

Резиновые и 

пластмассовые 

изделия 

Содержание учебного материала 8 

1 

Исходное сырье. Искусственный и натуральный каучук. Основные свойства. 

Требования. Компоненты, входящие в состав резины и резинотехнических изделий. 

Получение резины и резинотехнических изделий. Маркировка и область применения. 

Вулканизация. 

2 2 

2 

Пластмассы: реактопласты и термопласты. Композиционные и слоистые. Основные 

свойства. Требования. Компоненты, входящие в состав пластмасс. Получение пластмасс. 

Маркировка и область применения. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Производство резины» 

Составление опорного конспекта «Производство пластмасс» 

 

2 

2 

Раздел 6. 

Обработка 

материалов 

 10 
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литьем и 

давлением 

Тема 6.1 Литейное 

производство 
Содержание учебного материала 6 

1 Технология изготовления заготовок литьем. Методы литья. Инструмент и оснастка 2 2 

Лабораторные работы 

№ 3 Проектирование модельной формы для отливки  

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение таблицы сравнительной характеристики методов литья 

2 

Тема 6.2  

Обработка 

давлением 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность процессов обработки давлением 2 2 

2 Виды обработки давлением: прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка. 

Достоинства и недостатки способов. Область применения 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. 

Обработка 

металлов 

резанием 

 18 

Тема 7.1. 

Металлорежущие 

станки. Методика 

расчета режимов 

резания. 

Содержание учебного материала 10 

1 
Классификация металлорежущих станков по технологическим, конструктивным и 

групповым признакам, по точности и степени специализации. Движения в станках.  

2 2 

2 

Кинематические схемы станков. Типовые механизмы. Физические основы процессов 

резания металлов. Силы, действующие на резец при резании. Стойкость инструментов, 

пути её повышения. 

2 2 

3 Режимы резания. Методика расчета режимов резания. 2 2 

Лабораторные работы 

№ 4 Устройство металлорежущих станков. 

2 2 

Практические занятия 

№ 2  Расчет и назначение оптимальных режимов резания 

2 3 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа не предусмотрено 
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Тема 7.2  Новые 

технологии 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала 6 

1 Электрофизические и электрохимические способы обработки 2 2 

2 Нанотехнологии  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение реферата «Наноматериалы и их применение» 

 

2 

Раздел 8.  

Способы 

соединения 

деталей 

 8 

Тема 8.1. 

Получение 

сварных и паяных 

соединений 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность сварки. Классификация сварки  Оборудование и оснастка при выполнении 

сварочных работ. Виды сварных швов.  

2 2 

2 Особенности пайки.  Способы пайки. Припои и требования к ним. Технологический 

процесс пайки 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 8 

Всего 120 

 

 
Уровни освоения учебного материала: 

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 кабинета Технологии 

обработки материалов, лаборатории материаловедения, мастерских – не 

предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- стенд техпроцесса обработки изделия; 

- стенд режущего и измерительного инструмента 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- микроскоп 

- прибор Бринелля 

- прибор Роквелла 

- микрошлифы 

- комплект учебно-методической документации 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Соколова,  Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы [Текст]:  Учебное 

пособие для студентов  учреждений сред. проф. образования /Ю.П. Солнцев. -  

2-е изд., стер. – М.: ОИЦ Академия, 2016. - 60 с. 

2. Солнцев,  Ю.П.  Материаловедение [Текст]: Учебник для студентов  

учреждений сред. проф. образования /Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанин, А.Ф 

Иголкин. -  9-е изд., стер. – М.: ОИЦ Академия, 2017. - 486 с. 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/48028/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/81727/
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Для студентов:  

 

1. Заплатин, В.Н.  Основы материаловедения (металлообработка) [Текст]:: 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожникова, А.В. Дубов.–– 6-е изд. стер.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 272 с. 

2. Стуканов, В.А. Материаловедение: [Текст]:  Учебное пособи для студентов  

учреждений сред. проф. образования / В.А. Стуканов. –– 3-е изд. стер.  М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с. 

3. Моряков, О.С. Материаловедение [Текст]:: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /О.С. Моряков. – 6-е изд. стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 288 с. 

 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx (Портал машиностроения) 

2. http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83 (Каталог ГОСТов 

машиностроительных материалов) 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/47920/
http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx
http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными 

с применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 

обоснованно 

выбирает  материалы 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

Защита 

практической 

работы № 1 

(2 уровень) 

Экзамен  

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с  

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

Уметь: 

проводить исследования и 

испытания материалов; 

 

 

проводит 

исследования  и 

испытания в 

соответствии с 

правилами 

проведения 

испытаний и 

исследований 

 

Защита 

лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

 

 

 

 

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

Уметь: 

проводить исследования и 

испытания материалов; 

 

 

 

 

 

Знать: 

закономерности 

процессов кристаллизации 

и структурообразования 

металлов и сплавов, 

основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от 

коррозии 

 

проводит 

исследования  и 

испытания в 

соответствии с 

правилами 

проведения 

испытаний и 

исследований 

 

объясняет 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

 

характеризует 

способы 

термообработки и 

Защита 

практической 

работы № 1; 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Экзамен  
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способы защиты от 

коррозии 

ПК 1.4. Выбирать 

методы восстановления 

деталей и участвовать 

в процессе их 

изготовления. 

 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы 

резанья; 

 

 

Знать: 

принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве; 

 

методику расчета и 

назначения 

режимов резания для 

различных видов работ 

 

 

обоснованно 

выбирает  материалы 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

рассчитывает и 

назначает 

оптимальные режимы 

резания с 

использованием 

справочников или по 

алгоритму расчета 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

 

владеет  методикой 

расчета режимов 

резания 

Защита 

практической 

работы № 1 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практической 

работы № 2 

(2 уровень) 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

Уметь: 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы 

резанья; 

рассчитывает и 

назначает 

оптимальные режимы 

резания с 

использованием 

справочников или по 

алгоритму расчета 

Защита 

практической 

работы № 2 

(2 уровень) 

Экзамен  

 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования.  

 

Уметь: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам;  

 

Знать:  
классификацию и способы 

получения 

композиционных 

материалов; 

 

классификацию 

материалов, металлов и 

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

 

 

называет марки 

материалов в 

соответствии с их 

обозначением  

Защита 

практической 

работы № 1 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  
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сплавов, их области 

применения;  

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования 

в зависимости от 

внешних факторов. 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

Знать:  
принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве; 

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

Защита 

практической 

работы № 1 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 2.3. Участвовать 

в работах 

по устранению 

недостатков,  

выявленных в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 

проводить исследования и 

испытания материалов; 

 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы 

резанья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

закономерности 

процессов кристаллизации 

и структурообразования 

материалов и сплавов, 

основы их 

термообработки, способы 

защиты металлов от 

коррозии; 

 

классификация 

материалов, металлов и 

сплавов, их области 

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

проводит 

исследования  и 

испытания в 

соответствии с 

правилами 

проведения 

испытаний и 

исследований 

 

рассчитывает и 

назначает 

оптимальные режимы 

резания с 

использованием 

справочников или по 

алгоритму расчета 

 

объясняет 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

 

 

 

 

называет марки 

материалов в 

соответствии с их 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  
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применения 

 

обозначением 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

проводить исследования и 

испытания материалов;  

 

 

 

проводит 

исследования  и 

испытания в 

соответствии с 

правилами 

проведения 

испытаний и 

исследований 

 

 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

Знать:  
принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве;  

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации  работы 

структурного 

подразделения. 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

Знать: 

принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве;  

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве  работой 

структурного 

подразделения 

Уметь: 

определять виды 

конструкционных 

материалов;  

 

 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

определяет виды 

конструкционных 

материалов по 

внешним признакам 

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 3.4. Участвовать Знать:   Защита 
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в анализе процесса и 

результатов работы  

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

методику расчета и 

назначения 

режимов резания для 

различных видов работ 

владеет  методикой 

расчета режимов 

резания 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Экзамен  

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам;  

 

Знать:  
принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве;  

 

распознает и 

классифицирует 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам 

 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфолио 

 

 

Тестирование  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

выбирать материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

 

выбирает материалы в 

соответствии с 

требованиями  

нормативных 

документов и условий 

эксплуатации 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных  

и нестандартных 

ситуациях. 

 

Уметь: 

определять виды 

конструкционных 

материалов; выбирать 

материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

Знать:  
принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве;  

 

 

определяет виды 

конструкционных 

материалов по 

внешним признакам 

 

 

 

 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Уметь: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

 

распознает и 

классифицирует 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 
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выполнения 

профессиональных 

задач и личностного 

развития. 

 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам;  

 

Знать:  
принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения 

в производстве; строение 

и свойства металлов, 

методы их исследования;  

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам 

 

 

разъясняет сущность 

правил выбора 

материалов для 

применения в 

производстве 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии а 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  
классификацию и способы 

получения 

композиционных 

материалов;  

 

 

 

классифицирует 

композиционные 

материалы по составу 

и излагает сущность 

способов их 

получения 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Уметь: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам; определять 

виды конструкционных 

материалов;  

 

 

распознает и 

классифицирует 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам 

 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 7.  Брать на себя 

отвеисивенность за 

работу членов 

коллектива ( 

подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Уметь: 

определять виды 

конструкционных 

материалов; выбирать 

материалы для 

конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 

 

 

определяет виды 

конструкционных 

материалов по 

внешним признакам 

 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


