
Аннотация 

к рабочей программе ОП. 02. Основы материаловедения и технология 

обще слесарных работ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство,  

35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства; 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 18452 Слесарь-инструментальщик, 18447 Слесарь 

аварийно-восстановительных работ, 18466 Слесарь механосборочных работ и 

др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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 материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении обще 

слесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, 

шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, 

нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении обще 

слесарных работ; 

- особенности применения обще слесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 



- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения обще слесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов; 

- эксплуатационные свойства различных видов топлива. 
  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические занятия 30 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 28 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного 

зачета 
 

Промежуточная аттестация завершается зачѐтом и дифференцированным 

зачѐтом с учѐтом накопительной оценки по результатам практических работ. 

 


