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1. ПАСПОРТ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии «23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных 

машин», входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» в области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки».  

 Рабочая учебная программа может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, согласно ОК16-94: 

«18511 «Слесарь по ремонту автомобиля», «19756 « Электрогазосварщик». 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (ППКРС), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - определять свойства материалов; 

   - применять методы обработки материалов. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 

материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / максимальная 

учебная нагрузка 
50 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 16 

контрольная работа  1 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр                                                                                                           
1 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Предмет материаловедение Содержание учебного материала: 

1. Роль материалов в современной технике 

2. Сущность предмета. Цели и задачи предмета 

1 Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиро

вание;Беседа;

Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Тема 2. Основы металловедения Содержание учебного материала: 

1. Основные свойства и классификация металлов. 

2. Коррозия металлов и меры защиты. 

3. Общие сведения о сплавах. Понятие о диаграмме 

состояния сплава 

4. Физические и химические свойства металлов и сплавов. 

5. Механические свойства металлов и сплавов. 

6. Технологические свойства металлов и сплавов. 

7. Основы термической обработки. 

8. Технология термической обработки. 

8 Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиро

вание;Беседа;

Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

1. Определение физических и химических свойств металлов 

и сплавов. 

2. Определение механических свойств металлов и сплавов. 

3. Определение механических свойств металлов и сплавов. 

4. Определение технологических свойств металлов и 

сплавов. 

5. Температура нагрева при отжиге и нормализации. 

6. Оптимальный интервал закалочных температур. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме «Атомно-кристаллическое строение 

металлов». 

Сообщение по теме «Виды коррозии». 

Сообщение по теме «Связь между структурой и свойствами 

сплавов». 

Сообщение по теме «Химические воздействия среды». 

Сообщение по теме «Деформация и разрушение металлов». 

Сообщение по теме «Методы определения твердости 

металлов». 

Сообщение по теме «Технологические пробы металлов». 

Сообщение по теме «Влияние термической обработки на 

механические свойства металлов». 
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Тема 3. Конструкционные материалы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Чугуны. 

2. Углеродистые стали. 

3. Легированные стали. 

4. Инструментальные стали. 

5. Алюминий, медь, титан, их сплавы. 

5 

 

Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиро

вание;Беседа;

Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

7. Определение свойств цветных металлов и сплавов. 

8. Определение свойств цветных металлов и сплавов. 

9. Применение пластмасс при ремонте автомобиля. 

10. Применение пластмасс при ремонте автомобиля. 

11. Определение свойств резины. 

12. Определение свойств резины. 

6    

Контрольная работа по теме «Конструкционные 

материалы». 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме «Классификация, структура и свойства 

чугуна». 

Реферат по теме «Углеродистые стали специального 

назначения». 

Сообщение по теме «Алюминиевые антифрикционные 

сплавы». 
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Тема 4. Горюче-смазочные материалы и 

эксплуатационные жидкости 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Бензин. Горюче-смазочные материалы 

2. Дизельное топливо. Топливо для газобаллонных 

установок 

3. Моторные и трансмиссионные масла. Топливо для 

автомобилей с газобаллонными установками. 

4. Моторные и трансмиссионные масла. Пластические 

смазки. Эксплуатационные жидкости. 

4 Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиро

вание;Беседа;

Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

13. Основные показатели автомобильных бензинов и 

определение качества бензина. 

14. Физико-химические свойства масел и определение 

качества масла. 

15. Показатели эксплуатационных материалов масел и 

определение качества масел. Физико-химические свойства 

16. Показатели эксплуатационных материалов. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад по теме «Физико-химические свойства бензина». 

Сообщение по теме «Физико-химические свойства 

дизельного топлива». 

Сообщение по теме «Физико-химические свойства масел». 

3 

 

 

   

 Дифференцированный зачет                                                                                                                                 1    

    Всего 50    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада





 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Материаловедения». 

 

Оборудование учебного 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. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- видеоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Основы материаловедения: учебник под. Ред. В.Н. Заплатина.- М.: 

"Академия",2013,2019 

Дополнительные источники: 

1. Рогов В.А.  Современные    машиностроительные    материалы и заготовки: 

учеб. пособие / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – М: Академия, 2018. – 336 с. 



 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 - определять свойства материалов Текущий контроль.  

Практические работы № 1-16  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

- применять методы обработки материалов Текущий контроль. 

Практические работы № 1-16 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 

Знания:  

основные свойства, классификацию, 

характеристики обрабатываемых 

материалов 

Текущий контроль. 

Контрольная работа № 1, устный опрос.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 
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