
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. 
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

 

Цели и задачи  учебной дисциплины ОП.02. 
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

  Целями освоения учебной дисциплины ОП.02. Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ является 
формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для 
реализации производственно-технологической  деятельности: 
 
Задачами изучения   учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения 
и технология общеслесарных работ является приобретение в рамках 
освоения теоретического и практического материала знаний, умений, 
навыков, характеризующих определенный уровень сформированности 
целевых компе- тенций. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 
общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 
металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 
отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 
общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 
производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 



- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

Содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ. 
 
Изучаются следующие разделы и темы: 
 
Раздел 1. Материаловедение 
Тема 1.1. Металловедение 
Тема 1.2. Неметаллические материалы 
Раздел 2. Слесарное дело 
Тема 2.1. Рабочее место слесаря.  Техника безопасности   
Тема 2.2. Общеслесарные работы 
Тема 2.2. Разметка, правка, рубка металла 
Тема 2.3. Гибка и резка металла 
Тема 2.4. Опиливание металла 
Тема 2.5. Слесарная обработка отверстий 
Тема  2.6. Нарезание внутренней и наружной резьбы 
Тема  2.7. Пригоночные операции при слесарной обработке 
Тема 2.8. Клёпка 
Тема 2.9. Пайка, лужение, склеивание 
 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ. 
 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа студента. 
 
 


