
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

общепрофессиональный  цикл 
 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования 

по профессии   

 18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров 
  

 

 
 

 

 
 

 

         
 

 

 

 
 

 

 
 

Семилуки 

2019 



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

Название разделов 

 

стр. 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

2. Структура и содержание дисциплины 

3. Условия реализации дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

5. Приложение 1 

6. Приложение 2 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

4 

6 

11 

13 

14 

16 

18 

 



4 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа дисциплины является частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО «СПК»  по профессии СПО 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, входящей в 

укрупненную группу профессий 18.00.00 Химические технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве 

по составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развёртывание отверстий, 

клёпку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные виды, свойства и область применения конструкционных   металлических 

и неметаллических материалов, используемых в производстве; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные свойства полимеров и их использования; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения; 

- устройство, назначение, правила выбора и применения инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

Вариативная часть – 6 часов (максимальная учебная нагрузка 9 часов) 

 В свете современных требований работодателей к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, владеющих профессиональными и 
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общими компетенциями одобрено наличие вариативной части. Вариативная часть 

добавлена с целью более углубленного изучения темы: 

Виды слесарных работ и технология их выполнения 

В результате освоения вариативной части обучающий должен: 

уметь 

- выбирать инструмент при выполнении слесарных работ 

знать: 

- передовые методы выполнения слесарных работ 

 

     Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 18.01.27. «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК1.1 Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций 

ПК1.2 Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта 

ПК1.3 Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок 

ПК2.1 Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях 

ПК2.2 Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-

измерительных приборов 

ПК2.3 Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов 

ПК2.4 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности   

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы материаловедения и технология  общеслесарных работ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине всего 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные 

занятия), всего 

64 

в том числе:  

лекции 20 

уроки 26 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 8 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

24 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

работа с дополнительной и  справочной литературой  14 

подготовка сообщений 6 

индивидуальные домашние задания 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 Основы материаловедения и технология   

 общеслесарных работ 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1   Материаловедение  32 

 Тема 1.1 

Металловедение 

 

 

 Содержание  16 

1 

 

Введение. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов,  

технология их производства. Основные виды, свойства и область применения 

конструкционных металлических материалов, используемых в производстве 

2 Железо и его сплавы. Особенности строения, классификация и свойства черных 

металлов и сплавов 

3 Цветные металлы и сплавы. Особенности строения, классификация и свойства 

цветных металлов и сплавов 

4 Определение свойств и классификация материалов по составу, назначению и 

способу приготовления 

5 Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов, методы измерения 

параметров и определения свойств материалов 

6 Виды механической и химической обработки металлов и сплавов 

7 Виды термической обработки металлов и сплавов, способы термообработки 

8 Подбор конструкционных материалов со сходными коэффициентами теплового 

расширения. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщений по темам: типы атомных связей, их влияние на свойства металлов. 

Свойства материалов, методы определения механических свойств. Изучение 

дополнительной и справочной литературы по теме: дефекты строения металлов. 

Применение основных свойств металла в газовой промышленности.  

Применение цветных металлов в газовой турбине. 
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Особенности применения неметаллических материалов на компрессорной станции. 

Виды защитных материалов, экономический ущерб от коррозии. Сущность активных 

методов защиты от коррозии. 

Тема 1.2 

Неметаллические 

материалы 

Содержание  

14 1 Конструкционные неметаллические материалы. Основные виды, свойства и 

области применения конструкционных неметаллических материалов, используемых в 

производстве 

2 Виды прокладочных и уплотнительных материалов 

3 Классификация и свойства основных защитных материалов, защита металлов от 

коррозии. Виды коррозии и коррозионных разрушений. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

4 Классификация и свойства композиционных материалов 

5 Основные свойства полимеров и их использование 

6 Виды, назначение, свойства и особенности применения смазочных материалов и 

специальных жидкостей 

7 Электротехнические материалы 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Изучение специальной технической литературы по темам: 

Применение основных свойств неметаллических материалов в газовой промышленности. 

Особенности применения неметаллических материалов на компрессорной станции. 

Подготовка опорного конспекта по темам: 

Классификация масел. Специальные жидкости и их применение.  

Виды композиционных материалов, особенности их применения в газовой 

промышленности. 
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Раздел 2  Слесарное дело 32 

Тема 2.1 

Виды слесарных работ 

и технология их 

выполнения 

 

 

 

 Содержание  16 

 

 

 

 

 

1 Устройство и назначение слесарного верстака, тисков, рабочего, измерительного 

и разметочного инструмента. Устройство, назначение, правила выбора и 

применения инструментов и контрольно- измерительных приборов, используемых 

при выполнении слесарных работ. 

2 Плоскостная и объемная разметка, рубка металла 

3 Правка и гибка, резка металла 

4 Опиливание и шабрение металла 

5 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание 

резьбы. Передовые методы выполнения слесарных работ. Механизированный 

слесарный инструмент 

6 Клепка, пайка, лужение и склеивание. 

7 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения 

общеслесарных работ (по видам).  

8 Требования к качеству обработки деталей.  

Виды износа деталей и узлов. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 16 

1 Практическое занятие № 1 Выполнение общеслесарной работы: разметка 

поверхностей 

2 Практическое занятие № 2 Выполнение общеслесарных работ: правка и гибка металла 

3 Практическое занятие № 3 Выполнение общеслесарных работ: рубка и резка металла 

4 Практическое занятие № 4 Выполнение общеслесарных работ: опиливание и 

шабрение металла. Определение свойств и классификация материалов, применяемых 

в производстве по составу, назначению и способу приготовления  

5 Практическое занятие № 5 Выполнение общеслесарных работ: сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий. Применение инструмента и контрольно-

измерительных приборов при выполнении слесарных работ 

6 Практическое занятие № 6 Выполнение общеслесарной работы: клепка 

7 Практическое занятие № 7 Выполнение общеслесарных работ: пайка, лужение и 

склеивание. Подбор основных конструкционных материалов со сходными 

коэффициентами теплового расширения 
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8 Практическое занятие № 8 Выполнение общеслесарной работы: нарезание резьбы . 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Составление конспекта по темам приемы плоскостной и объемной разметки. Техника 

рубки. Подготовка сообщения по теме: виды опиливания. Механизация опиловочных работ. 

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: коррозия металлов. Защита 

металлов от коррозии. Подготовка сообщения на тему: основные металлы и сплавы. 

Применение в промышленности. Выполнение индивидуального задания по теме: 

«Изготовление изделий из металла». 

 

 Консультации 8 

Природный газ 

Горюче-смазочные материалы 

Магнитные и тепловые свойства материалов 

Керамические композиционные материалы 

Всего  96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета материаловедения и 

технологии общеслесарных работ 

Оборудование кабинета:  
-посадочные места для обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-плакаты: 

    -кривая охлаждения железа, диаграмма состояния сплава железо-углерод, 

    кристаллические решетки металлов, классификация металлов, строение слитка, 

    строение сплавов, классификация видов термической обработки, классификация     

стали, классификация пластмасс, классификация неорганических стекол, 

классификация резин 

-раздаточный материал: 

      -виды коррозионных разрушений, 

      -композиционные материалы, 

      - таблица: основных свойств металлов, 

      - таблица: области применения основных металлов; 

- набор образцов материалов; 

-методические указания для практических занятий; 

-контрольно-оценочные средства (тесты, индивидуальные задания). 

Мастерская: 
  Слесарная  и ремонтная 

      Оборудование: верстак слесарный, параллельные поворотные тиски, комплект 

рабочего инструмента, измерительный и разметочный инструмент, сверлильные 

станки, заточной станок, электроинструмент. 

Технические средства обучения:  

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Для преподавателей 

 

1. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.-496 с. 

2. Покровский Б.С.   Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.С. Покровский.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-

208 с. 

 

Для обучающихся 

1. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.-496 с. 

2. Покровский Б.С.   Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.С. Покровский.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-

208 с. 
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Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

            1. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Черепахин.–М.: Издательский центр «Академия»,2018.-384 с. 

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования /В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. 

Дубов; под редакцией В.Н.Заплатина. - М.: Издательский центр «Академия»,2017.-

272 с. 

 Для обучающихся 

            1. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Черепахин.–М.: Издательский центр «Академия»,2018.-384 с. 

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования /В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. 

Дубов; под редакцией В.Н.Заплатина. - М.: Издательский центр «Академия»,2017.-

272 с. 

 

 

Интернет ресурсы:   

1. Все о материалах и материаловедении//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.                                                             

2.  Материаловедение // Material Science Group: URL[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.materialscience.ru..                                                                

3. Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела: Учебное пособие / Лихачев В.Л. - 

Москва :СОЛОН-Пр., 2016. - 608 с.: ISBN 978-5-91359-184-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/872434 

4. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - 

ISBN 978-5-16-100050-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941923 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://materiall.ru/
http://www.materialscience.ru/
https://znanium.com/catalog/product/872434
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 

-определять свойства и квалифицировать материалы, 

применяемые в производстве по составу, назначению и 

способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со 

сходными коэффициентами теплового расширения; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, 

правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкование и развёртывание отверстий, 

клёпку, пайку, лужение и склеивание, нарезание 

резьбы; 

- пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их производства; 

- основные виды, свойства и область применения 

конструкционных   металлических и неметаллических 

материалов, используемых в производстве; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, 

основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

- виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

- методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

- основные свойства полимеров и их использования; 

- способы термообработки и защиты металлов от 

коррозии; 

- виды слесарных работ и технология их выполнения; 

- устройство, назначение, правила выбора и применения 

инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

 

 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
 
- оценивание выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- оценивание выполнения практических 

заданий; 

-тестирование; 

- оценивание выполнения рефератов,   

проектов, сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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                                                                                                                     Приложение 1 

                        ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)* 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, 

-выступления на научно-

практических 

конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки и т.п.),  

- высокие показатели 

производственной 

деятельности. 

 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных 

задач,  при подготовке 

презентаций, рефератов, 

докладов и т.д.); 

-при выполнении домашнего 

задания; 

-при выполнении 

индивидуальных заданий 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и качества. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- анализ профессиональных 

ситуаций;  

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 
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 практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения, 

- с потребителями и 

коллегами в ходе 

производственной практики. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 
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Приложение 2 

Реализация компетентностного подхода с использованием активных форм 

проведения занятий 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Учебная дискуссия о значении 

материаловедения для будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

Подготовка и публичная презентация 

проекта «Современные материалы в 

газовых турбинах» 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение проблемной ситуации по выбору 

материала для конкретной детали 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Подготовка и публичная презентация 

проекта «Современны методы обработки 

деталей для компрессоров» 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Подготовка и публичная презентация 

проекта «Современные материалы в 

газовой промышленности» 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Групповое обсуждение вопроса по выбору 

метода изготовления и обработки детали 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Решение проблемной ситуации защита 

металлов от коррозии 

ПК1.1 Выявлять и устранять 

неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций 

Групповое обсуждение вопроса по выбору 

метода изготовления и обработки детали 

для технологического насоса 

ПК1.2 Выводить технологическое 

оборудование в ремонт, участвовать в 

сдаче и приемке его из ремонта 

Решение проблемной ситуации по выбору 

метода изготовления и обработки детали 

для газотурбинной установки 

Учебная дискуссия о действиях 

машиниста при выборе материала для 

изготовления детали 

 

ПК1.3 Соблюдать правила безопасности 

при ремонте оборудования и установок 

 

 

Подготовка и публичная презентация 

проекта «Безопасность при обработке 

деталей» 
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ПК2.1 Готовить оборудование, установку к 

пуску и остановке при нормальных 

условиях  

 

Групповое обсуждение вопроса по выбору 

смазочных материалов для оборудования 

ПК2.2 Контролировать и регулировать 

режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-

измерительных приборов 

Решение проблемной ситуации защита 

оборудования от коррозии 

ПК2.3 Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов 

Решение проблемной ситуации по выбору 

материала для конкретной детали 

ПК2.4 Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности   

 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

несчастных случаях при обработке деталей  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения; 

 

 № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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