
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.04 Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ОП.00 программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК.10) в соответствии с ФГОС СПО, личностных 
результатов реализации программы воспитания (ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 10 

- подбирать конструкционные 
материалы для судов и судового 
оборудования по их назначению и 
условиям эксплуатации;  
- пользоваться справочной 
литературой и нормативными 
правовыми актами;  
- подбирать способы и режимы 
обработки материалов для 
изготовления различных деталей 

- 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;  
- свойства смазочных и абразивных 
материалов;  
- классификацию и способы 



получения композиционных 
материалов 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
 

      1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    52_ часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52    часа. 
 
     1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


