
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Материалы и изделия 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 
 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

выбирать материалы и сортамент 

труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литературу; 

определять по виду решеток название 

металла, определять механические 

свойства металлов с использованием 

справочной литературы, проводить 

испытания образцов; 

определять марки чугунов по 

справочной литературе; 

определять марки стали по 

справочной литературе; 

определять стадии термической 

обработки стали по графику; 

определять марки цветных металлов и 

сплавов по справочной литературе; 

определять назначение композитных 

материалов; 

определять назначение 

уплотнительных, герметизирующих, 

клеящих, изолирующих материалов. 

материалы, используемые для 

изготовления труб и средств 

крепления; 

свойства металлов, строение 

металлов, методы их испытаний; 

виды чугунов, влияние примесей на 

структуру и свойства чугунов, 

маркировку; 

состав углеродистых и легированных 

сталей, влияние примесей и 

легирующих элементов на структуру 

и свойства стали, маркировку; 

виды термической обработки стали; 

свойства и область применения 

цветных металлов и сплавов, 

маркировку; 

виды, основные свойства и область 

применения композитных 

материалов; 

виды, основные свойства и область 

применения уплотнительных, 

герметизирующих, клеящих, 

изолирующих материалов. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 80 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 38 часов; 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа 0 час. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04 Материалы и изделия 

проводится в форме экзамена. 


