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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

18511 “Слесарь по ремонту автомобилей”; 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие; 

• 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

• ОК 08. Использовать культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подго-

товленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке; 

• ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

• ПК  2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей; 

• ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей; 

• ПК  2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий; 

• ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей; 

• ПК  2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов; 

• ПК  3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

• ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных; 

• ПК  3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий; 
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• ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомо-

билей; 

• ПК  3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

•  

 уметь: - использовать материалы в профессиональной деятельности; 

 - определять основные свойства материалов по маркам; 

 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

 

знать: 

  - основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональ-

ной деятельности материалов; 

 - области применения материалов; 

 - характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

 - требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 объем образовательной нагрузки студента 55 часов, в том числе: 

               учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  52 часа; 

 самостоятельная работа студента 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объём учебной дисциплины и вида учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Объем образовательной нагрузки студента (всего) 55 

Учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  (всего)  52 

в том числе:  

- теоретические занятия 36 

- лабораторные занятия 4 

- практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 3 

в том числе:  

- выполнение заданий в соответствии с тематикой самостоятельной рабо-

ты 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение.             
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. 

Металлы и сплавы 

  

51 

 

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

 металлов 

Содержание учебного материала: 16 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7, ОК 9,10 

1. Понятие о металлах и сплавах- общая характеристика. Кристаллическое строение  металлов. Алло-

тропические превращения металлов. Свойства металлов и сплавов. Виды деформации. Факторы, 

определяющие характер разрушения. 

 

6 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории сплавов. Фазы и структу-

ра металлических сплавов 

4 

Лабораторные работы: 4  

1. Изучение микроструктуры металлов и сплавов 2 

2. Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов 2 

Практические занятия: 2  

3. Построение диаграммы состояния сплавов первого рода 2 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

 сплавы 

Содержание учебного материала: 22  

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-7, ОК 9,10 

1. Железо и его сплпавы. Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск, старение 

6 

2. Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их свойства. Инструментальные 

стали и сплавы. Маркировка сталей. Сплавы и стали со специальными свойствами: коррозия и корро-

зийно-стойкие материалы, жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы, хладостойкие стали. Износ и 

износостойкие материалыв 

 

10 

3. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, ковкие, высокопрочные, ле-

гированные, антифрикционные чугуны 

 

6 

Практические занятия: 6  

1. Анализ диаграммы «железо - углерод» 2 

2. Сравнение свойств стали до и после закалки 2 

3.Определение состава легированных сталей и чугуна 2 

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

 сплавы 

Содержание учебного материала: 7 ПК 3.1 

ОК 1-7, ОК 9,10 1.Магний и его сплавы. Алюминий и его сплавы. Титан и его сплавы. Медь и ее сплавы. Припои:  

свойства, применение 

5 

Практические занятия: 2  

1. Изучение состава сплавов цветных металлов 2 

Раздел 2. 

Неметаллические материалы 

  

6 

 

Тема 2.1 

Полимерные  

материалы 

Содержание учебного материала: 4 ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.5 
1. Состав ,  строение  и свойства полимеров. Общая характеристика пластических масс.. Термопла-

стичные пластмассы. Термореактивные пластмассы. 

2 
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2. Резины. Основные свойства резины и каучуков. Клеящие материалы: характеристика, состав и 

свойства Лакокрасочные материалы: характеристика, свойства 

2 ОК 1-7, ОК 9,10 

Практические занятия: 2  

1. Технологические свойства пластических масс 2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Содержание учебного материала 3 ПК 3.1 – 3.5 

ОК 1-7, ОК 9,10 1. Работа над рефератом по индивидуальной теме.  3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета “Материаловеде-

ние”. 

         Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

-  образцы неметаллических материалов; 

- твердомеры; 

- микроскопы металлографические. 

Технические средства обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 
 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      3.2.1. Печатные издания 

1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев,  Е.И. Пряхин. – 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с. 

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: 

Инфра - М, 2014. – 624с. 

3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Лабо-

раторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 

4. Электронные учебники:  

techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

5. Волокжанина С.А.Матриаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

Проф.образования.-М.: Академия, 2017 

 

       3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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Применение электронного обучения для конкретных элементов содержания дисциплины, модуля, МДК, темы МДК, практики 

 

Тематика  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

 металлов 

Интерактивный 

учебник 

Материаловедение в машиностроении https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148171.pdf 
 

Мультимедийный 

ресурс  

Презентация к лекции: https://myslide.ru/presentation/lekciya-1-materialovedenie-stroenie-i-svojstva-metallov 
Презентация по теме: https://ppt4web.ru/khimija/stroenie-i-fizicheskie-svojjstva-metallov.html 

Учебные видео-

ресурсы  

Онлайн-тест по теме: https://onlinetestpad.com/ru/test/690001-materialovedenie-metally-svojstva 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

 сплавы 

Интерактивный 

учебник 

Презентация по теме: 
https://ppt-online.org/729199 

 Мультимедийный 

ресурс  

Тест по теме: https://ciur.ru/iit/SiteAssets/SitePages/quarantine/гр.%2011%201.pdf 
Презентация по теме https://slide-share.ru/zhelezouglerodistie-splavi-600641 

 Учебные видео-

ресурсы  

https://youtu.be/Xug98zFZQTo 

 

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

 сплавы 

Интерактивный 

учебник 

 

 Мультимедийный 

ресурс  

Онлайн-тест по теме: 
https://testserver.pro/run/test/Tsvetnye-metally-i-splavy/ 

 Учебные видео-

ресурсы  

Видео лекция по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wi

zard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561 

https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148171.pdf
https://myslide.ru/presentation/lekciya-1-materialovedenie-stroenie-i-svojstva-metallov
https://ppt4web.ru/khimija/stroenie-i-fizicheskie-svojjstva-metallov.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/690001-materialovedenie-metally-svojstva
https://ppt-online.org/729199
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/SitePages/quarantine/гр.%2011%201.pdf
https://slide-share.ru/zhelezouglerodistie-splavi-600641
https://youtu.be/Xug98zFZQTo
https://testserver.pro/run/test/Tsvetnye-metally-i-splavy/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       

 

      3.2.3. Дополнительные источники 

1.Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н. Б. 

Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2.Черепахин, А.А.  Материаловедение: учебное пособие/ А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, 

3.В.А. Кузнецов. – М.: Издательство Кнорус, 2016г. – 240 с. 

4.Электронные учебники: For-students/ru.  

5.Двоеглазов Г.А. «Материаловедение», -  Феникс,2015 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

оценки 

Умения:   

- использовать материалы в про-

фессиональной деятельности; 

Уровень самостоя-

тельности выполне-

ние заданий 

 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности студен-

тов при выполнении и за-

щите лабораторных и прак-

тических занятий 

 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств, для конкрет-

ного применения 

Знания:   

- основные свойства, классифи-

кацию, характеристики применя-

емых в профессиональной дея-

тельности материалов; 

Тестирование – 75% устный опрос, тестовые за-

нятия, текущий контроль в 

форме ответов на контроль-

ные вопросы; итоговый за-

чет 

 
- области применения материа-

лов; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузо-

вов; 

- требования к состоянию лако-

красочных покрытий. 

 

 

  

 

 


