
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП.02  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11.  «Мастер сельскохозяйственного 

производства», входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных программах в 

соответствии с ФГОС профессий и специальностей автотранспортного профиля, а также при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров профессий СПО.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к группе  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

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

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

виды обработки металлов и сплавов; 

виды слесарных работ; 

правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций; 

приемы выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных материалов. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  52  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 14 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 
выполнение домашнего задания 16    

 Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета  в 1семестре. 

 


