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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по топ-50. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа профессиональной  дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии ФГОС по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 
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 
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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, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
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 управления 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 систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

    Объем образовательной программы 36часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Объем образовательной программы 36 

В том числе 

практические занятия 

29 

Итоговая аттестация в форме                             дифференцированного зачета                                                           



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1.Строение, свойства и 

производство металлов (6) 
Содержание учебного материала   

1. Введение. Понятие о материалах и материаловедении для автомехаников. Предпосылки 

развития материаловедения. Связь между строением вещества и его свойствами. 

1.6 2 

2 

2. Кристаллическое строение металлов. Аллотропия и анизотропия металлов, дефекты в 
кристаллах. 

2 

2 
3. Физические, механические, химические и технологические свойства металлов. Виды 

деформаций. Твердость металлов. 
2 

4. Основные сведения о сплавах. Производство чугуна. 

5. Производство стали. Мартеновские печи. Электропечи. Разливка и раскисление стали. 

Лабораторные работы 4  

Изучение зависимости сопротивления проводника от температуры. 

Определение твердости металлов. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по темам «Строение, свойства и производство металлов» 

0.4 

Тема 1.2. Славы железа с 

углеродом (6) 
Содержание учебного материала 1.6  

1. Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Диаграммам «Железо-углерод». 2 

2. Чугун и его свойства. Марки чугунов. Классификация чугунов. Специальные чугуны. 2 

3. Углеродистые и легированные стали. Классификация стали, их применение, свойства. 

Инструментальные стали. 

2 

2 

4. Основы термической обработки металлов. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка металлов. 

Лабораторная работа 2  

Определение состава стали и чугуна по его марке. 

Практическое занятие 2 

Определение вида и прочности стали. 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по темам «Славы железа с углеродом» 

 

0.4  

Тема 1.3. Цветные металлы и 

сплавы (6) 
Содержание учебного материала  

1. Медь и медные сплавы. Марки меди и сплавов и их применение. 

Алюминий и его сплавы. Марки алюминия и его сплавов и их применение.  
       2 2 
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 2. Титан, магний, олово, свинец и их сплавы. Антифрикционные сплавы. Применение этих 

металлов и сплавов. Сплавы порошковой металлургии. Применение сплавов порошковой 

металлургии. Марки порошковых сплавов. 

2 2 

Лабораторная работа 2  

Определение состава сплавов по их марке. 

Практическое занятие 2 

Определение плотности цветных металлов и их сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по темам «Цветные металлы и сплавы» 
 

0.4 

Тема 1.4. Неметаллические 

конструкционные материалы (6) 
Содержание учебного материала 1.6 

 

1. Древесные и прокладочные материалы. Их применение. 2 

2. Пластмассы, термопласты, реактопласты и их применение. 

Лабораторная работа 2  

Определение типа и вида электроизоляционного материала, область его применения. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа по темам «Неметаллические конструкционные материалы» 
 

0.4 

Тема 1.5. Автомобильные топлива, 

смазочные материалы, 

специальные жидкости (5) 

Содержание учебного материала 0.8 

4 1. Нефть и ее свойства. Получение топлив и масел. Бензины и их свойства. Марки 
бензинов. Дизтопливо и их марки. 

 2 

2. Сжиженные и сжатые газы. Моторные и трансмиссионные масла. Консистентные смазки 

и технические жидкости. 

 

Лабораторная работа 4  

 Определение и применение моторных и трансмиссионных масел по их маркам. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по теме «Топливо и смазочные 

материалы». 

0.2  

Тема 1.6. Лакокрасочные 
материалы. Резина (6) 

Содержание учебного материала 0.8  

1. Лакокрасочные материалы. Резина. Эксплуатация резиновых шин. 2 

Лабораторная работа 5  

Определение эксплуатационных свойств автомобильных шин по их маркировке.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подготовка к дифференцированному зачету 

0.2  
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Дифференцированный зачет                                          1 

ВСЕГО: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Для реализация рабочей  программы профессиональной дисциплины 

«Материаловедение» имеется в наличияи учебный  кабинет 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для студентов. 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

Технические средства обучения: 

ПК; видеопроектор; проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

1. Автослесарь: учебник для студентов среднего профессионального 

образовагия студентов техничечских специальностей / Ю.Т. Чумаченко, 

Издательство «Феникс» 2010г. 

2. Слесарное дело: Учебник для студентов профессиональных учебных 

заведений /А.М.Катаев 2008г. 

3. Материаловедение (маталлообработка): Учебник для студентов 

технических специальностей /А.М.Адаскин, В.М.Зуев.2008г 

4. Дриц М.Е4.Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Учеб. для студентов немашиностроительных спец. 

ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1990. – 446с., ил.  

Журналы:  

Издательский Дом «Панорама», www.panor.ru 

Интернет ресурсы:   

Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО» www.transinfo.ru  

 Для преподавателей:  

Н.Б Кириченко « Автомобильные эксплуатационные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panor.ru/
http://www.transinfo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

выбирать материалы  для 

применения в производственной 

деятельности 

Лабораторная работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

Знания:  

основные свойства 

обрабатываемых материалов 

Практическая работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

свойства и область применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

Лабораторная работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

виды и свойства топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

Домашние работы 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 

«Автомеханик»; по специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


