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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 04 «Основы материаловедения и технологии 

общеслесарных работ»

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ» является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с 
ФГОС по профессии 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов»

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 
общеобразовательной программы: дисциплина «Основы 
материаловедения и технологии общеслесарных работ» входит в 
общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы;
- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;
- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией;
- определять правильность работы, контрольно-измерительных приборов, 
пользоваться ими;
- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей 
машин и механизмов;
- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные 
инструменты, измерительное и испытательное оборудование при 
эксплуатации и ремонте судовых технических средств;
- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте 
судовых механизмов и устройств;
знать:
- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 
применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании;
- основные технологические процессы обработки материалов с разными 
свойствами;
- основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке 
машин, номинальный и предельный размеры, действительный размер, 
допуск размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность 
обработки, системы допусков и посадок;



- основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных 
приборов;
- назначение, характеристики, устройство и порядок использования 
универсальных приборов измерения;
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;
- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных работ.

В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и 
профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.2 Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов

ПК 2.1 Изготовлять, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, 
изделия судового оборудования, дельные вещи и производить их 
демонтаж и ремонт.

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.

ПК 4.1 Владеть приёмами слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ.

ПК 4.2 Использовать слесарный и контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и специальные приспособления.

ПК 4.3 Применять механизацию, машины и станки, используемые для 
слесарных работ в судостроении.

ПК 5.1 Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 
конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.

ПК 5.3 Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем.

ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).

ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования.



ПК 6.3 Применять газо- и электросварку в работе с использованием 
безопасных методов труда.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе 
обязательной учебной нагрузки обучающегося -79 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 41 час.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79
В том числе:
лабораторные работы

2

практические занятия 10
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41
В том числе:
рефераты 21
Расчётно-графические работы 2
Подготовка докладов, сообщений 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа учащихся

Объём
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Технология общеслесарных работ 39
Тема 1.1.

Подготовительные 
операции слесарной 

обработки

Содержание учебного материала 10
Организация рабочего места слесаря. Подготовительные операции 
слесарной обработки: разметка, рубка, правка, гибка, резка металла. 
Оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 
применяемые при выполнении слесарных работ. Механизация 
слесарных работ. Т.Б.

10 2

Самостоятельная работа: 4
Подготовка рефератов по теме «Механизация ручных 
подготовительных операций слесарной обработки»

Тема 1.2. Размерная 
слесарная обработка

Содержание учебного материала 9
Приемы опиливания, обработки отверстий и нарезания внутренней и 
наружной резьб. Оборудование, инструменты и приспособления для 
размерной обработки. Режимы резания. Расчет режимов резания. Т.Б.

9

Самостоятельная работа: 6
Подготовка рефератов по теме «Передовые способы нарезания резьбы»
Проработка конспекта лекций
Изучение основной и справочной литературы

Тема 1.3. Пригоночные 
операции слесарной 

обработки

Содержание учебного материала 11
Распиливание и припасовка, шабрение, притирка и доводка. 
Приспособления, инструменты и оборудование для пригоночных 
операций

7

Практические работы: 4
1. Выбор слесарной обработки при техническом обслуживании и ремонте



судовых механизмов и устройств
Самостоятельные работы: 4
- Подготовка сообщения по финишной обработке поверхностей
- Проработка конспекта лекций
- Изучение основной и справочной литературы по организации 

пригоночных работ
Тема 1.4. Сборка 

неразъёмных 
соединений

Содержание учебного материала 9
Виды неразъемных соединений и их применение в судостроении и 
судоремонте. Паяние металлов: инструмент для паяния, 
приспособления, припои мягкие и твердые, лужение. Склеивание. 
Виды клеев, технология склеивания. Клепка. Виды заклепочных швов, 
выбор заклепок, технология клёпки, приспособления для клепки. 
Механизация сборки неразъемных соединений. Т.Б.

7

Практические работы: 2
1. Технологический процесс выполнения прочного заклепочного шва
Самостоятельные работы: 5
- Составление схемы выполнения заклепочного шва
- Проработка конспекта лекций

Раздел 2. Основы материаловедения 32
Тема 2.1.

Металловедение
Содержание учебного материала 12

Металлы и сплавы, их структура и свойства. Характеристики металлов 
и сплавов. Чугуны. Классификация чугунов, маркировка, область 
применения. Стали. Классификация сталей: углеродистые, 
легированные, инструментальные стали и твердые сплавы.
Термическая и химико-термическая обработка. Стали со специальными 
свойствами. Маркировка чугунов и сталей. Область их применения в 
судостроении.

9

Лабораторные работы:



1. Методы испытания металлов 2
Практические работы: 1
1. Расшифровка марок конструкционных сталей и чугунов, 

инструментальных материалов
1

Самостоятельные работы: 6
- Описание процесса кристаллизации металлов и сплавов
- Исследование кривой охлаждения чистого железа
- Проработка конспекта лекций
- Изучение основной и справочной литературы

Тема 2.2. Цветные 
металлы и сплавы

Содержание учебного материала 6
Алюминий, медь, титан, магний, их сплавы, свойства, применение. 
Бабиты, антифрикционные сплавы и металлокерамика, их свойства, 
назначение, применение в судостроении

5

Практические работы: 1
1. Область применения цветных металлов и сплавов при проведении 

судовых работ
1

Самостоятельные работы: 6
- Проработка конспекта лекций
- Изучение основной и справочной литературы
- Подготовка рефератов по предложенным темам

Тема 2.3.
Неметаллические

материалы

Содержание учебного материала 6
Древесина, полимерные материалы, уплотнительные, обивочные и 
клеящие материалы, лаки, краски, композиты, горюче-смазочные 
материалы и их свойства. Назначение и применение в судостроении и 
судоремонте

4

Практические работы: 2
1. Выбор материала для отделки судовых помещений
Самостоятельные работы: 3



- Проработка конспекта лекций
- Изучение дополнительной литературы по производству новейших 

неметаллических материалов
Раздел 3. Основы взаимозаменяемости 8

Тема 3.1. Допуски и 
посадки в 

машиностроении

Содержание учебного материала 4
Линейные размеры, отклонения, допуски. Погрешности при 
изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и предельные 
размеры, допуск размера, посадки, из виды и назначение, системы 
допусков и посадок

4

Самостоятельные работы: 4
- Проработка конспекта лекций
- Подготовка рефератов по предложенным темам
- Система государственных стандартов

Тема 3.2. Основы 
метрологии

Содержание учебного материала 4
Система стандартов в машиностроении. Понятие, термины, 
определения, показатели измерительных приборов. Назначение, 
характеристики, устройство и порядок использования универсальных 
средств измерений

4

Самостоятельные работы: 3
- Проработка конспекта лекций
- Изучение дополнительной и справочной литературы
- Подготовка рефератов по теме «Современные измерительные приборы 

и приёмы пользования ими»
Всего 120



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
2. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ»

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя 
комплект плакатов и оборудования 
комплект практических работ

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:

Учебники:
1. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. -  М.: Высш.шк., 2009
2. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения. 
-  М.: Ореаол, 2006
3. Никифоров В.М. технология металлов и конструкционные материалы. -  
Ленинград: Машиностроение, 1990
4. Андреев В.В. Материаловедение для судостроителей. -  Ленинград: 
Судостроение, 1981

Дополнительные источники:
1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
2. Крыница М.Н. «Оснастка для судовых монтажных работ »,-Л.: 
«Судостроение» 1969г.
3. Лысов И.В. «Справочник слесаря», Саратовское книжное издательство 
1962г.
* Данные учебники не переиздавались 

Электронные ресурсы

1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

2. http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы

http://shipbuilding.ucoz.ru/
http://delta-gmp.ru/%d0%ab%d0%ab%d1%8et/%22%3e%d0%91%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоение умений и 
знаний) Формы и методы контроля

Умения

выбирать основные конструкционные и 
эксплуатационные материалы;

Оценка выполнения 
контрольной работы 
Тестовый контроль 
Устный опрос

проводить первичную обработку материалов 
с разными свойствами;

Оценка выполнения 
практической работы и 
индивидуальных заданий

пользоваться стандартами и другой 
нормативной документацией;

Оценка выполнения 
контрольной работы 
Тестовый контроль 
Устный опрос

определять правильность работы, 
контрольно-измерительных приборов, 
пользоваться ими; Оценка выполнения 

практической работыанализировать условия работы, оценивать 
работоспособность деталей машин и 
механизмов;
использовать механическое оборудование 
судовой мастерской, ручные инструменты, 
измерительное и испытательное 
оборудование при эксплуатации и ремонте 
судовых технических средств;

Оценка выполнения 
лабораторных и практических 
работ
Тестовый контроль 
Устный опрособеспечивать качество слесарных работ при 

обслуживании и ремонте судовых 
механизмов и устройств;
Знания
основные свойства конструкционных и 
эксплуатационных материалов, 
применяемых при ремонте, эксплуатации и 
техническом обслуживании;

Оценка качества выполнения 
лабораторных, практических 
и контрольных работ 
Тестовый контроль

основные технологические процессы 
обработки материалов с разными 
свойствами;

Оценка выполнения 
практических работ 
Тестовый контроль 
Устный опрос

основы стандартизации, погрешности при 
изготовлении деталей и сборке машин, 
номинальный и предельный размеры, 
действительный размер, допуск размера,

Оценка качества выполнения 
практических и контрольных 
работ
Тестовый контроль



поле допуска, посадки, их виды и 
назначение, точность обработки, системы 
допусков и посадок;

Устный опрос

основы метрологии: понятие, термины, 
показатели измерительных приборов;

Оценка качества выполнения 
контрольных работ 
Тестовый контроль 
Устный опрос

назначение, характеристики, устройство и 
порядок использования универсальных 
приборов измерения;
виды слесарных работ и технологию их 
выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте судовых 
механизмов и устройств;
оборудование, инструменты и контрольно
измерительные приборы, применяемые при 
выполнении слесарных работ.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:

лекции, практические и лабораторные работы, конспектирование, работа с 
книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 
обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и 
самостоятельной работы; ориентирование студента в потоке информации; 
развитие, закрепление и применение основных умений и навыков согласно 
инструкции в несколько измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения,

информационно-компьютерные технологии

(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии

(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине согласно учебному плану 18 часов.



Активные и интерактивные формы проведения занятий
Тема Виды учебной работы Используемые 

активные и 
интерактивные 

формы проведения 
занятий

Колич
ество
часов

Тема 1.1.
Подготовительные 
операции слесарной 
обработки.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1

Тема 1.2. Размерная 
слесарная обработка.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1

Тема 1.3. Пригоночные 
операции слесарной 
обработки.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Работа по парам 2

Тема 1.4. Сборка 
неразъемных соединений.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Работа по парам 2

Тема 2.1. Металловедение. Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Лабораторная работа Деловая игра 2
Практические занятия Работа по парам 1

Тема 2.2. Цветные металлы 
и сплавы.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Работа по парам 1

Тема 2.3. Неметаллические 
материалы.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Деловая игра 2

Тема 3.2. Основы 
метрологии.

Теоретические занятия Лекция-беседа 1

Итого: 18

Использование активных и интерактивных образовательных 
технологий способствует активизации мыслительной деятельности и 
творческого потенциала студентов, повышению интереса и мотивации 
обучающихся, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 
Данные технологии обеспечивают формирование общих и 
профессиональных компетенций через осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познавательную 
потребность и необходимость дальнейшего самообразования.


