
 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.06 Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06. 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 -определять твердость металлов; 

-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 -подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -основные виды 

конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

-классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

производства; 

-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; -виды обработки металлов и сплавов; 

-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием; 

-основы термообработки металлов; -способы защиты металлов от коррозии; -

требования к качеству обработки деталей; -виды износа деталей и узлов; 

-особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 

-характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей; 

-классификацию и марки масел; 

-эксплуатационные свойства различных видов топлива;  

-правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 



 

 

-классификацию и способы получения композиционных материалов 

- ДЗ электротехнические свойства материалов 

ПК.1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК. 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утверждѐнную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 час, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки обучающегося 64 часа; 

в т.ч. добавлено из вариативной части для расширения и углубления знаний обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 6 часов;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание - 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 4 

 

 

Промежуточная аттестация завершается сдачей экзамена с учѐтом накопительной 

оценки по результатам практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


