
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

для специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина ОП.06 Материаловедение является учебной 

дисциплиной общепрофессионального цикла по выбору образовательного 

учреждения из обязательных и вариативных часов образовательной 

программы.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве;  

знать:  

- область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов;  

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

- правила улучшения свойств материалов;  

- особенности испытания материалов 

обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 



профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации  

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации 

в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства. 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели 

работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей 

и отказов систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции 

ПК 5.3 Проверять электрические параметры регулируемой аппаратуры с 

применением контрольно-измерительных приборов  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Тематика учебной дисциплины 

Раздел 1. Строение и свойства материалов, их маркировка, методы 

исследования структуры материалов. 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 

Раздел 3. Электротехнические материалы. 

 

 


