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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 Материаловедение» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОП.07 Материаловедение» является обязательной частью общепрофес-

сиональной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.03 

Судовождение (углубленная подготовка).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии   ОК 01 – ОК 06, ОК 09 – 

ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

 анализировать задачу и/или пробле-

му и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовывать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 номенклатуру информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; 

 приёмы структурирования информа-

ции; 

 формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03  определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; 

 применять современную научную 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

 современную научную и профессио-

нальную терминологию; 
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профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

 возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

 психологические основы деятельно-

сти коллектива, психологические осо-

бенности личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 особенности социального и культур-

ного контекста; 

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей специ-

альности; 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценно-

стей; 

 значимость профессиональной дея-

тельности по специальности; 

ОК 09  применять средства информацион-

ных технологий для решения профес-

сиональных задач; 

 использовать современное про-

граммное обеспечение 

 современные средства и устройства 

информатизации, порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл чётко произ-

несённых высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

 правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 

 основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следу-

ющих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т.ч. 
 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы - 

практические занятия 12  

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ре-

монте, эксплуатации и техническом обслуживании 

16  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 
Тема 1.1 

Материалы и их 

классификация 

Содержание учебного материала 10  

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

2. Конструкционные материалы. Металлические и неметаллические материалы, особенно-

сти применения. 

3. Свойства металлов. Область применения. Классификация. 

4  

В том числе практических и лабораторных занятий 6  

Практическое занятие 1. Основные методы определения механических свойств материа-

лов. 

6  Практическое занятие 2. Изучение методов определения твёрдости металлов. 

Практическое занятие 3. Исследование и анализ особенностей неметаллических материа-

лов. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 

Атомно-

кристаллическое 

строение веще-

ства. Методы ис-

следования 

 

Содержание учебного материала 6  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

1.Аморфные и кристаллические вещества, структурный анализ строения металлов и их 

свойства. 

2.Классификация и структура сплавов. Диаграмма состояния двойных сплавов. 

3.Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  Компоненты в диаграмме железо-

углерод. Структурные составляющие системы железо-углерод. 

4.Диаграмма состояния железо-цементит. 

4  
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В том числе практических и лабораторных занятий 2  

Практическое занятие 4. Построение диаграмм состояния двойных сплавов, характеристи-

ка сплавов 
2  

Практическое занятие 5. Исследование процесса кристаллизации диаграммы железо-

цементит 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. Сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия 7   

Тема 2.1 

Основные сведе-

ния о назначении 

и свойствах ме-

таллов и сплавов 

Содержание учебного материала  6  
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 
1.Принципы классификации и маркировки сталей. Применение. 

2.Влияние примесей на структуру и свойства стали. Влияние углерода. 

3.Структура, свойства и применение чугунов. Маркировка. 

4.Сплавы цветных металлов. 

4  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие 6. Характеристика сплавов. Влияние углерода на свойства, легиру-

ющие элементы в сталях. 2  

Практическое занятие 7. Характеристика чугунов. Влияние углерода на свойства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение материала по теме 2.1 Основные сведения о назначении и свойствах металлов и 

сплавов 
1 

Раздел 3. Современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств, сварочное производство, технологические процессы обработки 
11  

 

Тема 3.1 

Современные спо-

собы получения 

материалов и из-

делий из них с за-

данным уровнем 

эксплуатационных 

свойств 

Содержание учебного материала  4  
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 
1. Виды термической обработки металлов. Закалка, отжиг, отпуск. 

2. Химико-термическая обработка. 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие 8. Основные фазовые превращения при термической обработке ста-

ли. 
2  

Практическое занятие 9. Исследование химико-термической обработки сталей. 
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Тема 3.2  

Сварочное произ-

водство, техноло-

гические процессы 

обработки 

Содержание учебного материала  4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 
1. Сущность процесса сварки и резки металлов. Виды сварки. 

2. Особенности свариваемости различных металлов и сплавов. 

3. Виды сварных швов. Изображение и обозначение сварки на чертежах 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение материала по теме 3.2  

Сварочное производство, технологические процессы обработки 

1 
 

Промежуточная аттестация - экзамен 6   

 Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общепрофессиональных дисциплин», 

оснащенная оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебных пособий; технические средства обучения: мультимедийная 

техника. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Ры-

балко; под. ред. Г. Г. Бондаренко.- 2-е изд.-М. : Издательство Юрайт, 2018. -362 с.-Серия : 

Профессиональное образование. 

2. Материаловедение для транспортного машиностроения: учебное пособие для СПО / 

Э. Р. Галимов, Л. В. Тарасенко, М. В. Унчикова, А. Л. Абдуллин.- Санкт -Петербург : Лань, 

2020- 444с. : ил.- Текст :непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Двоеглазов, Г. А. Материаловедение [Электонный ресурс]: учебник / Г. А. Двоегла-

зов. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 440 с. – Режим доступа: 

http//:www.bibliocomplectator.ru/book/?id=59381. – Загл. с экрана 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Современные конструкционные материалы для машиностроения : учебное пособие 

для СПО / Э. Р. Галимов, А. Л. Абдуллин. – Санкт – Петербург : Лань 2020. – 268 с. : ил.- 

Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

Знать: 

 строение и свойства мате-

риалов, применяемых при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования судна; 

 сущность явлений, проис-

ходящих в материалах при 

эксплуатации оборудования 

судна; 

 современные способы по-

лучения материалов с за-

данным уровнем эксплуата-

ционных свойств; 

 технологические процес-

сы обработки материалов; 

 актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходит-

ся работать и жить; 

 основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

 методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для ре-

шения задач; 

 порядок оценки результа-

тов решения задач профес-

сиональной деятельности; 

 номенклатуру информа-

ционных источников, при-

меняемых в профессио-

нальной деятельности; 

 приёмы структурирова-

ния информации; 

 формат оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции; 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

 Демонстрация знаний 

строения и свойств матери-

алов, применяемых при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования судна. 

 Демонстрация знаний 

сущности явлений, проис-

ходящих в материалах при 

эксплуатации оборудования 

судна. 

 Демонстрация знаний со-

временных способов полу-

чения материалов с задан-

ным уровнем эксплуатаци-

онных свойств. 

 Демонстрация знаний 

технологических процессов 

обработки материалов. 

 Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

 Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

 Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях. 

 Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

 Структура плана для ре-

шения задач понятна. 

 Оценка результатов ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности про-

водится в соответствии с 

установленным порядком. 

 Демонстрация знаний но-

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и 

оценки результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль в 

форме экзамена. 
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кументации; 

 современную научную и 

профессиональную терми-

нологию; 

 возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования; 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенно-

сти личности; 

 основы проектной дея-

тельности; 

 особенности социального 

и культурного контекста; 

 правила оформления до-

кументов и построения уст-

ных сообщений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценно-

стей; 

 значимость профессио-

нальной деятельности по 

специальности; 

 современные средства и 

устройства информатиза-

ции, порядок их примене-

ния и программное обеспе-

чение в профессиональной 

деятельности; 

 правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы; 

 основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произноше-

ния; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности. 

менклатуры информацион-

ных источников, применяе-

мых в профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация знаний 

приёмов структурирования 

информации. 

 Демонстрация знаний 

формата оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции. 

 Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

 Значения современной 

научной и профессиональ-

ная терминологии понятны 

и могут быть объяснены. 

 Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

 Демонстрируются знания 

психологических основ дея-

тельности коллектива и 

психологических особенно-

стей личности. 

 Демонстрируются знания 

основ проектной деятельно-

сти. 

 Демонстрация знаний 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

 Правила оформления до-

кументов и построения уст-

ных сообщений понимают-

ся точно. 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценности 

понятны и могут быть объ-

яснены. 

 Демонстрируется пони-

мание значимости профес-

сиональной деятельности 

по специальности. 

 Демонстрация знаний со-

временных средств и 
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устройств информатизации, 

порядок их применения и 

программного обеспечения 

в профессиональной дея-

тельности понятен. 

 Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

 Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

 Лексический минимум 

достаточный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

 Особенности произноше-

ния определяются точно. 

 Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Уметь: 

 анализировать структуру 

и свойства материалов; 

 строить диаграммы со-

стояния двойных сплавов; 

 давать характеристику 

сплавам; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

 определять этапы реше-

ния задачи; 

 выявлять и эффективно 

искать информацию, необ-

ходимую для решения зада-

Демонстрация умений ана-

лизировать структуру и 

свойства материалов. 

Демонстрация умений 

строить диаграммы состоя-

ния двойных сплавов. 

Демонстрация умений да-

вать характеристику спла-

вам. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляется 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и 

оценки результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль в 

форме экзамена. 
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чи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными ме-

тодами работы в професси-

ональной и смежных сфе-

рах; 

 реализовывать составлен-

ный план; 

 оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника); 

 определять задачи для 

поиска информации; 

 определять необходимые 

источники информации; 

 планировать процесс по-

иска; 

 структурировать получа-

емую информацию; 

 выделять наиболее зна-

чимое в перечне информа-

ции; 

 оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; 

 оформлять результаты 

поиска; 

 определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

 применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; 

 определять и выстраивать 

траектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования; 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

 взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

и успешно реализуется на 

практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются задачи, 

процесс поиска планирует-

ся, определяются опти-

мальные источники инфор-

мации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности определяется точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное развитие 

и самообразование плани-

руется и реализовывается 

по выстроенной траекто-

рии. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делового 
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менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

 описывать значимость 

своей специальности; 

 применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач; 

 использовать современ-

ное программное обеспече-

ние 

 понимать общий смысл 

чётко произнесённых вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; 

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

 строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы. 

 

общения понимаются и со-

блюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для пони-

мания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делового 

общения с рабочим коллек-

тивом понимаются и со-

блюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Для решения профессио-

нальных задач успешно 

применяются средства ин-

формационных технологий 

с использованием совре-

менного программного 

обеспечения. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесённых 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые) понятен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной ре-

чи сведений о себе и о сво-

ей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе профес-
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сиональной деятельности, 

чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

 


