
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Материаловедение 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии машинист дорожных и строительных машин. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-определять свойства материалов;  

-применять методы обработки материалов. 

знать: 

-основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины: 

ПК 1.1  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1 Осуществлять управление дорожными и строительными           машинами. 

ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

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 ее 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося62часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 1 

       зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений  8 

составление таблиц 1 

написание реферата 3 

создание презентаций 4 

изучение дополнительной литературы 4 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы металловедения  

Тема 1.1. Строение и свойства металлов. 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы. 

Тема 1.3. Термическая обработка металлов. 

Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы. 

Раздел 2. Неметаллические материалы. 

Тема 2.1 Полимеры и пластмассы. 

Тема 2.2 Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы. 

Тема 2.3 Смазочные масла, смазки и технологические жидкости. 

 

 

 

 

 


