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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.08 
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ, реализуемая 
за счет вариативной части,  входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ 
СПО базовой подготовки.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 
- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 
- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 
- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей 
машин и механизмов; 
- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные 
инструметы, 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 
отверстий, клёпку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 
- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте 
судовых механизмов и устройств. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 
применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 
- основные технологические процессы обработки материалов с разными 
свойствами; 
- виды слесарных работ и технологию выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; 
- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных работ. 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся  формируются  
следующие  общие компетенции (ОК)  и профессиональные компетенции 
(ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
(или) иностранном (английском) языке. 
ПК 1.6 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 
технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 1.7 Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и судовые 
системы маломерных судов. 
ПК 1.8 Выполнять техническое обслуживание двигателей, вспомогательных 
механизмов и судовых систем маломерных судов. 
ПК 1.9 Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных механизмов и 
судовых систем маломерных судов. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемы
е 

компетенции 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Основные свойства 

материалов 

 
 
 
 

31 

 ОК 1 – ОК 10 
ПК 1.6. – ПК 

1.9. 

Тема1.1. 
Свойства 

конструкционных и 
эксплуатационных 

материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 
 

Основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 
применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 
-Физические свойства металлов и сплавов. 
-Химические свойства металлов и сплавов. 
-Механические свойства металлов и сплавов. 
-Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

Практические занятия 6 
 

 
Выбор основных конструкционных и эксплуатационных материалов при 
ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании. 
-  анализ физических свойств металлов и сплавов 
-анализ химических свойств металлов и сплавов 
-определение видов деформации деталей машин и механизмов, возникающих в 
процессе работы,стр.29 В.Н.Заплатин «Основы материаловедения 
(металлообработка)» 
-выполнение анализа технологических и эксплуатационных свойств металлов и 
сплавов. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
 
 
 
 
 

 
- Составление таблицы: «Свойства металлов и сплавов» стр.18 В.Н.Заплатин 
«Основы материаловедения (металлообработка)» 
-Составление таблицы: «Группы коррозионной стойкости металлов по 
десятибалльной шкале» 
Стр.27 В.Н.Заплатин «Основы материаловедения (металлообработка)» 
-определение твёрдости различными способами стр.32 В.Н.Заплатин «Основы 
материаловедения (металлообработка)» 
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-стр.40 В.Н.Заплатин «Основы материаловедения (металлообработка)» 

Тема 1.2. 
Обработка 

материалов. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
 

Основные технологические процессы обработки материалов с разными 
свойствами; 
-Литейное производство. 
-Обработка металлов давлением. 
-Обработка металлов резанием. 
-Процессы формирования разъёмных соединений. 
-Процессы формирования не разъёмных соединений. 
-Сварочное производство. 

Практические занятия 8  
-Анализирование характеристик свойств (+ и - ) литейного производства 
-Анализ свойств обработки материалов давлением 
- Составление таблицы: «Рекомендации по применению способов ОМД» 
стр.234 А.А.Черепахин «Материаловедение» 
- Распределение металлорежущих станков согласно классификации 
 Стр.108 А.А.Черепахин «Материаловедение» 
- Описание характеристик разъёмных соединений 
- Описание характеристик неразъёмных соединений 
- Составление технологической карты «Сварочное производство», выявление 
брака при выполнении сварочных работ         
Самостоятельная работа обучающихся 6  
-Выполнение схемы способов изготовления оболочек, стр.12 
Ю.П.Солнцев,С.А.Вологжанин «Материаловедение» 
-ответить на контрольные вопросы стр.235 А.А.Черепахин «Материаловедение» 
-составить схемы обработки металлов резанием.стр.34 Ю.П.Солнцев, 
С.А.Вологжанин «Материаловедение» 
-ответить на контрольные вопросы стр.250 А.А.Черепахин «Материаловедение» 
Контрольная работа по разделу №1 1  

Раздел 2.  22  ОК 1 – ОК 10 
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Материалы 
применяемые при 

ремонте, 
эксплуатации и 

техническом 
обслуживании 

ПК 1.6. – ПК 
1.9. 

Тема 2.1. 
Чугуны. 

Производственная 
характеристика и 

область 
применения. 

Содержание учебного материала 3   
1 
 

Классификация чугунов.  
Белый чугун.  
Литейный серый чугун.  
Ковкий чугун.  
Высокопрочный чугун.  
Специальные чугуны. 

Практические занятия: 4  
- выполнение анализа структуры и свойств чугуна, 
-выполнение расшифровки маркировки чугунов 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
-ответить на контрольные вопросы стр.90 В.Н.Заплатин «Основы 
материаловедения (металлообработка)»  

Тема 2.2. 
Стали.  

Производственная 
характеристика и 

область 
применения 

конструкционных 
сталей. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 
 

Определение. Классификация.  
Углеродистые конструкционные стали.  
Углеродистые инструментальные стали.  
Легированные стали.   

Практические занятия 5  
-выполнение анализа структуры и свойств сталей, 
-описание характеристик сплавов, 
-выполнение расшифровки маркировок сталей 
Самостоятельная работа обучающихся 5  
-составление таблицы  «Классификация сталей»стр.92 В.Н.Заплатин «Основы 
материаловедения (металлообработка)»  
-подготовка доклада по теме: Углеродистые и легированные стали 
специального назначения. Стр. 116, 
- ответить на контрольные вопросы стр.122 В.Н.Заплатин «Основы 
материаловедения (металлообработка)». 
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Контрольная работа по разделу №2 1  
Раздел 3. 

Общеслесарные 
работы.  

 
 

37  ОК 1 – ОК 10 
ПК 1.6. – ПК 

1.9. 
Тема 3.1. 

Слесарное 
оборудование и 
инструменты. 

 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

Оборудование, инструменты и контрольно измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных работ 
  

Практические занятия 
- выполнение анализа условий работы, 
- выполнение оценки работоспособности деталей машин и механизмов, 
- умение использовать  измерительное и испытательное оборудование при 
эксплуатации и ремонте судовых технических средств. 

4 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Работа со словарями и справочниками. 
Обработка текста. 
Подготовка сообщений к выступлению. 

Тема 3.2. 
Виды слесарных 

работ 

Содержание учебного материала   
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 1 -Техника безопасности при выполнении общеслесарных работ. Организация 

рабочего места при выполнении общеслесарных работ. 
Технология выполнения общеслесарных работ: 
-разметка, рубка, правка, гибка, 
- резка, опиливание, 
- шабрение металла, 
- сверление,  
-зенкование и развёртывание отверстий, 
- клёпка, пайка, лужение и склеивание, 
- нарезание резьбы. 
-использование механического оборудования судовой мастерской 

Практические занятия  
 
2 
1 
2 
1 

 
 выполнение общеслесарных работ: 
-разметка, рубка, правка, гибка, 
- резка, 
- опиливание, 
- шабрение металла, 
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- сверление, зенкование и развёртывание отверстий, 
- клёпка, пайка, лужение и склеивание, 
- нарезание резьбы. использование механического оборудования судовой 
мастерской 
-овладение навыками работы с ручным слесарным инструментом при 
эксплуатации и ремонте судовых технических средств; 
-смазка деталей и узлов 

1 
1 
1 
1 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Составление технологических карт по видам работ. 
Выполнить ответы на контрольные вопросы. 
Подготовить реферат послесарным работам. 
Составление тематических кроссвордов. 
Работа с нормативными документами. 

Экзамен -   
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60   
Самостоятельная работа обучающегося 30   

Всего: 90   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- Рабочий стол преподавателя, 
- Стул преподавателя, 
- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, 
- Классная магнитная доска (мел, маркер), 
- Учебные парты. 
 Технические средства обучения:   
Персональные компьютеры. 
Интернет, принтер, сканер, видеопроектор, экран, плоттер. 
Модели, макеты. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники:  
1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, 
Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. 
2. Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для СПО / А. А. 
Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Гелин Ф.Д. Технология металлов. Часть 1 Материаловедение. Минск: 

Высшая школа, 1982, - 302 с. 
2. Козлов Ю.С. Основы ремонтного дела. М: Высшая школа, 1975, - 256 с. 
3. Денежный П.М. Токарное дело. М: Высшая школа, 1976, - 237 с. 
4. Рябов А.Ф. производственное обучение слесаря. М:Высшая школа, 1983, - 

200 стр. 
5. Битищев А.Н. Справочник молодого слесаря. М: Высшая школа, 1983, - 

263 с. 
6. Пятецкий Б.Г. Справочник слесаря. М: Высшая школа, 1974, - 286 с. 
7. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). М: 

«Академия», 2008. – 288 с. Гриф Минобр. 
8. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. М: Высшая школа. 2002, - 

331 с. 
9. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. М: Академия, 2010, - 310 с. 

Гриф Минобр. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

 
Результаты обучения                

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 должен уметь: 
- выбирать основные конструкционные и 
эксплуатационные материалы; 
- проводить первичную обработку 
материалов с разными свойствами; 
- пользоваться стандартами и другой 
нормативной документацией; 
- анализировать условия работы, оценивать 
работоспособность деталей машин и 
механизмов; 
- использовать механическое оборудование 
судовой мастерской, ручные инструметы, 
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 отверстий, 
клёпку, пайку, лужение и склеивание, 
нарезание резьбы; 
- обеспечивать качество слесарных работ 
при обслуживании и ремонте судовых 
механизмов и устройств. 

 
Периодический практический контроль на 
практических занятиях. 
 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
 
Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических занятиях. 
 
Итоговый контроль: Экзамен 

должен знать: 
- основные свойства конструкционных и 
эксплуатационных материалов, 
применяемых при ремонте, эксплуатации и 
техническом обслуживании; 
- основные технологические процессы 
обработки материалов с разными 
свойствами; 
- виды слесарных работ и технологию 
выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте судовых 
механизмов и устройств; 
- оборудование, инструменты и 
контрольно-измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных 
работ. 

Устный фронтальный контроль на 
теоретических занятиях.  
 
Письменных тематический контроль. 
 
Тестовый тематический контроль по 
разделам, имеющий выход на 
практический контроль. 
 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
Контрольные работы. 

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

Устный фронтальный контроль на 
теоретических занятиях.  
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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 команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

Письменных тематический контроль. 
 
Тестовый тематический контроль по 
разделам, имеющий выход на 
практический контроль. 
 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
Контрольные работы. 

ПК 1.6 Обеспечивать использование и 
техническую эксплуатацию технических 
средств судовождения и судовых систем 
связи. 
ПК 1.7 Эксплуатировать двигатели, 
вспомогательные механизмы и судовые 
системы маломерных судов. 
ПК 1.8 Выполнять техническое 
обслуживание двигателей, 
вспомогательных механизмов и судовых 
систем маломерных судов. 
ПК 1.9 Осуществлять ремонт двигателей и 
вспомогательных механизмов и судовых 
систем маломерных судов. 

Устный фронтальный контроль на 
теоретических занятиях.  
 
Письменных тематический контроль. 
 
Тестовый тематический контроль по 
разделам, имеющий выход на 
практический контроль. 
 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
 
Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
Контрольные работы. 
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