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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.01.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  в части освоения профессионального цикла. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации автомобилей; 

- выбирать способы соединения материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

- проводить расчеты режимов резания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

Формируемые общие компетенции: 

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 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. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

3.4.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

3.4.2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 



ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

3.4.4. Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

3.4.5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

3.4.6. Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 132 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 44 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

88 

В том числе:  

практические занятия 53 

Самостоятельная работа  обучающегося (всего) 44 

Итоговая  аттестация в виде                                    дифференцированного зачета 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 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 

Содержание учебного материала 14  
1. Введение. Понятие о материалах и материаловедении для автомехаников. 

Предпосылки развития материаловедения. Связь между строением вещества и 

его свойствами. 

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 7  
Изучение зависимости сопротивления проводника от температуры. 
Определение твердости металлов. 

Контрольная работа 1 

Строение, свойства и производство металлов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 
Подготовка к ЛПЗ. 

Тема 1.2. Славы железа с 

углеродом 

Содержание учебного материала      14  
  
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 7  
Определение состава стали и чугуна по его марке. 
Практическое занятие 2 
Определение вида и прочности стали. 

Контрольная работа 1 



Славы железа с углеродом. 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы по теме 1.2. с 

использованием книг, конспекта, Интернета. 

Подготовка рефератов по темам 1.1. и 1.2. 

 

 

6 

 

Тема 1.3. Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 12 

 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 

 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 5  
 Определение состава сплавов по их марке. 

 Практическое занятие 2 
 Определение плотности цветных металлов и их сплавов. 
 Контрольная работа 1 
 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашней работы  по теме 1.3. 

с использованием книг, конспекта, Интернета. 

Подготовка реферата по теме «Цветные металлы и их сплавы» 

6 

Тема 1.4. Неметаллические 

конструкционные материалы 

Содержание учебного материала 10 

  1. Древесные и прокладочные материалы. Их применение.        2 2 

 2. Пластмассы, термопласты, реактопласты и их применение. 2 

 Лабораторная работа Применение пластмасс согласно их свойствам ( теплоизоляции,  

электроизоляции, прочности и плотности).  

  5                                 

   Контрольная работа         1  
 Самостоятельная работа: выполнение домашней работы по теме 1.4. с 

использованием книг, конспекта, Интернета. 

6  

Тема 1.5. Автомобильные 

топлива, смазочные материалы, 

специальные жидкости 

Содержание учебного материала  

20 
 1. Нефть и ее свойства. Получение топлив и масел. Бензины и их свойства. Марки 

бензинов. Дизтопливо и их марки. 

       4 2 

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

смазки и технические жидкости. 

 

4 



 Практическая работа 10  

 Определение и применение моторных и трансмиссионных масел, консистентных 

смазок и технических жидкостей  по их маркам. 
 Контрольная работа         2  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по теме «Топливо и 

смазочные материалы». 

10  

Тема 1.6. Лакокрасочные 

материалы. Резина  

Содержание учебного материала 12  
1. Лакокрасочные материалы 1 2 
2 .Резина, получение резины, свойства резины, изменение свойств резины при 

эксплуатации. ээксплуаэксплуатации. 

1  

3.Маркировка шин. 1 

Практическая работа 9 

Определение эксплуатационных свойств автомобильных шин по их маркировке. 

Подготовка металлических изделий под покраску. 

 

 

 

                             

         

 Контрольная работа           

 

 

 

Практическая  работа. Дифференцированный зачёт по всему курсу предмета.          6  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к дифференцированному зачету 10  

 ВСЕГО: 132 

(44+88) 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

_«Материаловедение»; лабораторий  «Материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

_- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 __- твердомеры Бринелля и Роквелла; 

- лупа Бринелля; 

- образцы металлов; 

- микроскоп МБС-9; 

- электропечи муфельные; 

- закалочная ванна; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Адаскин А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка): 

учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с. – Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) - ОИЦ 

«Академия», 2013 

3. Рогов В. А., Позняк Г. Г. Современные машиностроительные 

материалы и заготовки: учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2013. – 336 

с 

4. Черепахин А.А., Материаловедение - ОИЦ «Академия», 2014. 
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5. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В., Герасименко А. И. 

Материаловедение для автомехаников: учеб. пособие.  – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2013. - 408 с. 

 (электронные издания): 

1. 1. http://www.twirpx.com 

2. http://gomelauto.com 

3. http://avtoliteratura.ru 

4. http://metalhandling.ru 

….Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Заплатин В. Н., Сапожников Ю. И., Дубов А. В. Справочное пособие 

по материаловедению (металлообработка) : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 224 с. 

2. Заплатин В. Н., Лабораторный практикум по материаловедению в 

машиностроении и металлообработке – ООЦ «Академия», 2012. 

3. Оськин В.А., Байкалова В.Н., Практикум по материаловедению и 

технологии конструкционных материалов. – М.:КОЛОСС, 2012. -160с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

  

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов и 

указано правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод  оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии  с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения материалов 

соответствует  техническим 

условиям материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

методы защиты от коррозии Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

лабораторные и 

практические работы, 
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материалов самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также по 

специальностям, входящих в состав укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»: 

23.02.02  Автомобиле и тракторостроение; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 
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