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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕЛЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) базовой подготовки для 

специальностей среднего профессионального образования. 

 

 Рабочая программа разработана для очной форы обучения. 

 

        1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина Материаловедение входит в общеобразовательный цикл (ОП). 

 

         1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Содержание дисциплины  Материаловедение базируется на содержании дисциплин 

«Химия», «Физика», «Электротехника и электроника»,  и ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессии и овладению общими и профессиональными 

компетенциями. 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 
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терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ПК 3.5 Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах 

для обеспечения 

эксплуатации машин и 

механизмов 

свободно общаться с 

представителями отечественных и 

иностранных фирм-

производителей подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

основных показателей 

производственно-

хозяйственной деятельности 

организации; 

ПК 3.6 Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов 

разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и 

безопасность работы 

основных показателей 

производственно-

хозяйственной деятельности 

организации; 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Объем дисциплины  (по учебному плану) 98 часов, в том числе: 

- контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 80 часов; 

- практических  работ  14 часов; 

- лабораторных работ 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная* Заочная* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 98 - 

в том числе:  

лекции, уроки 80 -- 

практические занятия 14 -- 

лабораторные занятия 4 -- 

семинарские занятия -- -- 

курсовой проект -- -- 

консультации перед экзаменом 2 -- 

промежуточная аттестация в форме (указать форму проведения: 

дифференц. зачет. экзамен** 
экзамен -- 

  -- 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) -- -- 

Объем  дисциплины 98 -- 

*В строгом соответствии с УП 

** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

Зан. 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Физико-химические основы материаловедения 

Введение 1 Цель и задачи учебной дисциплины. Понятие «материаловедение». Роль 

металлов, их сплавов и неметаллических материалов в машиностроении. 

Краткий обзор развития металлургической, металлообрабатывающей 

промышленности с России. Характерные физико-химические свойства 

металлов. 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.1. Строение и 

свойства металлов 

2 Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 

Анизотропия в кристаллах. Аллотропические превращения в металлах. 

Основные свойства металлов, их значение при выборе сплавов для 

изготовления деталей машин.  

 

2 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.2. Методы 

измерения 

параметров и 

свойств металлов 

3 

Современные физико-химические методы анализа металлов и их сплавов: 

микроанализ, макроанализ, рентгенографический анализ, магнитная и 

ультразвуковая дефектоскопия. Применение радиоактивных изотопов.  

2    ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

4 Практическое занятие №1 Изучение макроструктуры чугунов и сталей   

2 

  ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.3. Области 

применения 

материалов 

 

5 

 

 Области применения черных и цветных металлов и их сплавов в 

машиностроении, автомобильном транспорте, строительной индустрии. 

Применение неметаллических материалов.  

 

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.4.  Основные 

сведения о 

производстве 

черных и цветных 

металлов и сплавов 

6 

 

Чугун. Основные химические элементы входящие в состав чугуна, их влияние 

на его свойства. Краткая характеристика доменного процесса. Продукция 

доменного производства и ее использование. 

 

2 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

 

7 

Сталь. Отличия стали от чугуна по химическому составу и свойствам. Краткая 

характеристика современных способов производства сталей: мартеновский, 

 

 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  
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кислородно-конвекторный, в электропечах. Достоинства и недостатки каждого 

из способов. Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их 

предупреждению. 

 

 

  2 

ОК 1, 3-4  

Тема 1.5. Способы 

испытания металлов 

8 Испытание металлов на растяжение, твердость, ударную вязкость. Методы 

измерения твердости. Краткие сведения о технологических испытаниях 

металлов. 

 

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.6. Основные 

положения теории 

сплавов 

9 

Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, 

механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов. 
 

2 

 

 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

10 Практическое занятие №2. Изучение методов испытания металлов.   2   ПК 3.5  

ОК 1, 3-4  

11 Практическое занятие №3. Изучение методов испытания металлов.   2   ПК 3.5  

ОК 1, 3-4  

Тема 1.7. Сплавы 

железа с углеродом 

 

11 

Форма углерода в сплавах с железом. Структурные составляющие 

железоуглеродистых сталей. Деление железоуглеродистых сплавов на стали т 

чугуны. Упрощенная диаграмма состояния «железо-цементит», ее анализ. 

Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. 

 

2 

 

 

 

 

  
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Раздел 2. 

Металлы и сплавы, применяемые в машиностроении 

Тема 2.1. Металлы, 

применяемые в 

машиностроении 

 

12 

Чугуны и их классификация. Влияние посторонних примесей на свойства и 

структуру чугуна. Белый чугун, его свойства, структура, применение 

маркировка. Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и 

применение. Ковкий чугун, его свойства, структура, маркировка по ГОСТу, 

применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по 

ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны,  их маркировка и 

применение.  

 

 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 2.2. 

Углеродистые стали 

13 Классификация углеродистых сталей. Влияние содержания углерода и 

посторонних примесей на свойства углеродистых сталей. Углеродистые 

конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область 

применения. 

 

 

 

 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 2.3. 

Легированные стали 

14  

Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные 

легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение.  

 

2 

  

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
 Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по 

ГОСТу, применение. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по 

ГОСТу, применение. 
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Тема 2.4 Твердые 

сплавы 

 

15 

 

 

Сущность твердых сплавов. Методы получение твердых сплавов. 

Металлокерамические твердые сплавы, структура, химический состав, 

свойства. Маркировка твердых сплавов по ГОСТу, область применения. 

Понятие о л твердых сплавах. 

 

 

   2 

   

Тема 2.5. Сплавы 

цветных металлов 17 

Медь, ее сплавы: латуни, бронзы. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу, 

применение. Использование медных сплавов в автотракторной технике 

2    ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  Алюминевые, магниевые, титановые сплавы, их маркировка, применение    

18 Практическое занятие №4. Исследование цветного сплава по образцу. 

Оформить отчет с описанием названия сплава и его свойств. 

  

 

2 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 2.6. Основы 

термической 

обработки металлов 

и сплавов 

19 

 

 

Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при 

нагреве и охлаждении. Отжиг, его сущность. Отжиг I и II рода, из назначение. 

Закалка, ее виды. Сущность закалки. Охлаждающие среды. Отпуск, его 

сущность, цель, виды отпуска. Обработка стали холодом. Старение. 

 

 

 

2 

 

 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 2.7 

Поверхностное 

упрочнение стали 
20 

Поверхностная закалка с индукционным нагревом ТВЧ, с плазменным 

нагревом. Процессы, происходящие при химико-термической обработке. 

Цементация, азотирование, цианирование. диффузионная металлизация и ее 

сущность, виды. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием. 

Дробеструйная обработка, накатывание роликовыми, шариковыми 

инструментами.  

 

 

 

 

   2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 2.8. Коррозия 

металлов и меры 

защиты 

21 

 Коррозия, ее сущность, виды. Способы защиты металлов от коррозии.   

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Раздел 3. 

Литейное производство. 

Тема 3.1. Литейное 

производство. 

22 Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведения о 

технологии получения отливок в разовых формах. Модели и их назначение. 

Назначение стержней. Формовочные стержневые смеси. 

 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 3.2 

Виды литья 

Краткие сведения о технологии литья в металлические формы (кокиль), 

центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, 

литья в оболочковые формы, литья по газифицированным моделям. 

Достоинства и недостатки каждого способа. Перспектива литейного 

производства. 
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Раздел 4. 

Обработка металлов давлением 

Тема 4.1. Обработка 

давлением 

23 Физическая сущность пластической деформации и факторы, влияющие на 

пластичность металла. Понятие о наклепе, возврате. Рекристализация. Влияние 

холодной и горячей пластической деформации на структуру и свойства металла. 

 

2 

 

 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 4.2. Прокатка, 

прессование 
24 

Прокатка металла и ее сущность. Классификация продуктов прокатного 

производства. Прокатные станы. Прессование, его сущность, виды, назначение. 
 

 

 

2 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
Тема 4.3. 

Волочение. 

Волочение и его сущность, назначение, виды волочильных станов.    

Раздел 5. 

Сварка, резка и пайка металлов. 

Тема 5.1. Общие 

сведения о сварке  

 

25 

 

 

Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы сварочных 

соединений и швов. Требования к качеству сварочного шва. Способы контроля. 

Перспективы развития сварочных технологий. 

 

 

 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
Тема 5.2. 

Электродуговая 

сварка и резка 

Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой сварки. Краткие 

сведения о сварочном оборудовании, на постоянном и переменном токе. 

 

 

  

Тема 5.3. Газовая 

сварка и резка 

 

26 

Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и резки металла. 

Сварочное пламя и его структура. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, 

горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы. Применение газовой 

сварки при ремонте деталей. Краткие сведения о технологии газовой сварки. 

 

 

 

 

   2 

 

 

  

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

27 Практическое занятие № 5. Ознакомление с оборудованием и 

технологическим процессом электросварки. 

  

 

2 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

 28 Практическое занятие № 6. Ознакомление с оборудованием и 

технологическим процессом газовой сварки. 

  

 

2 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 5.4. 

Электроконтакт ная  

сварка 

28 

 

 

 

Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая электроконтактная 

сварка. Точечная сварка. Шовная сварка (роликовая), их сущность, применение. 

Достоинства и недостатки электроконтактной сварки. 

 

 

 

 

 

 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
Тема 5.5. Особые 

способы сварки и 

наплавки 

Общие сведения о специальных видах наплавки, сварки давлением, холодной 

сварке, сварке трением, ультразвуковой сварке, сварке взрывом, диффузионной 

сварке. Область применения. Общие сведения о плазменной, лазерной и 
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электролучевой сварке, видах наплавки.  

2 

 

Тема 5.6. Пайка 

металлов 

 

29 

Практическое занятие № 7. Пайка металлов мягким припоем. Пайка стальных 

изделий, изделий из цветного металла. Оформить отчет с описанием 

технологического процесса.  

  

 

 

2 

  
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 5.7. Обработка 

резанием. Виды 

обработки 

30 Виды обработки металлов резанием. Оборудование и инструмент. Допуски и 

посадки. 

 

 

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Раздел 6. 

Физико-химические свойства пластмасс и их строение. 

Тема 6.1. Понятие о 

пластмассах   

31 Пластмассы – как полимеры. Классификация полимеров. Особенности 

полимерных материалов. Старение полимеров. Компоненты, входящие в состав 

полимеров. Свойства полимеров. 

 

 

 

 

 

 

    

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 6.2. 

Электротехнические 

и композиционные 

материалы 

Термореактивные пластмассы, фторопласт, полипропилен и др. Волокниты, 

гетинакс, древеснослоистые пластики, текстолит, пресспорошки. Клеи 

композитные материалы, применяемы при ремонте машин. Резиновые 

материалы. 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Раздел 7. 

Основные эксплуатационные свойства топлива 

Тема 7.1. Виды 

топлива. Свойства и 

горение 

32 Виды топлива и его классификация. Элементарный состав топлива. Теплота 

сгорания топлива. Теоретическое и необходимое количество воздуха. Состав 

продуктов сгорания.  

 

 

 

2 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 7.2. Общие 

сведения о 

получении топлива 

и смазочных 

материалов 

33 Химическая структура нефти. Получение топлива и смазочных материалов из 

нефти. Получение жидкого топлива из нефтяного сырья. Способы очисти 

топлива. Очистка смазочных масел. Общие физико-химические показатели 

нефтепродуктов. 

 

 

 

   2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 7.3. Топливо 

для карбюраторных 

двигателей 

34 Условия сгорания топлива в двигателе и требования, предъявляемые к нему. 

Смесеобразующие свойства бензина. Нормальное и детонационное сгорание 

бензина. Склонность бензинов к образованию отложений. Коррозионные 

свойства бензинов. Ассортимент бензинов. Применяемые присадки к бензинам. 

Экологические требования к бензинам. Снижение расхода бензина. 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
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35 Лабораторное занятие №1. Методы определения свойств бензинов.   

 

2  ПК 3.5  

ОК 1, 3-4  

Тема 7.4. Топливо 

для дизельных 

двигателей 

36 Требования, предъявляемые к дизельному топливу и условиям его сгорания. 

Оценка самовоспламеняемости топлива. Основные свойства дизельного 

топлива. Ассортимент дизельного топлива. Присадки к дизельному топливу. 

Экологические требования к дизельному топливу. Снижение расхода 

дизельного топлива. 

 

 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 7.5. Нормы 

расхода топлива для 

двигателей 

37 Нормы расхода топлива для двигателей транспортных машин и механизмов, 

отопительных агрегатов. 

 

 

2 

 

 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 7.6. Топливо 

для газобаллонных 

двигателей 

38 Газовое топливо для двигателей автомобилей. Состав газового топлива. 

Преимущества и недостатки газового топлива. Техника безопасности при 

работе двигателей на газовом топливе. 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

  

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
Тема 7.7. 

Альтернативные 

виды моторных 

топлив 

Виды альтернативных моторных топлив и их применение вместо 

традиционных. 

   

Раздел 8. 

Смазочные материалы. 

Тема 8.1. Виды 

смазочных 

материалов и их 

классификация  

 

 

39 

 

Роль смазочных материалов в использовании машин и требования, 

предъявляемые к ним. Виды смазочных материалов. Сведения о трении и 

износе. Виды изнашивания поверхностей деталей.  

 

 

   2 

   
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 8.2. 

Эксплуатационные 

свойства и 

приминение 

моторных  масел  

40 Эксплуатационные свойства моторных масел. Термоокислительная 

стабильность масел. Противокоррозионные и противоизностные свойства 

масел. присадки к маслам. 

 

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

41 Лабораторное занятие №2 Методы определения свойств моторных масел  

 

  

 

2  ПК 3.5  

ОК 1, 3-4 

Тема 8.3. Условия 

работы моторного 

масла, его 

классификация и 

маркировка 

42 Влияние различных факторов на изменение качества моторного масла в 

процессе работы двигателя. Классификация и марки моторных масел. 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 8.4. 

Эксплуатационные 

свойства и примене- 

43 Трансмиссионные масла, свойства и применение. Классификация и ассортимент 

трансмиссионных масел. Рекомендации по применению трансмиссионных 

масел в транспортных и дорожных машинах. Масла для гидросистем машин. 

 

 

 

 

 

  ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  
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ние 

трансмиссионных и 

др. масел 

Индустриальные масла.  

2 

Тема 8.5. 

Эксплуатационные 

свойства и 

применение 

пластичных смазок 

44 Понятие о пластических смазках, основные виды и назначение. Основные 

свойства, характеристика пластических смазок.  Автомобильные, приборные и 

защитные смазки. 

 

 

  2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 8.6. Основы 

рационального 

использования 

нефтепродуктов 

 

45 

 

Простейшие способы определения качества нефтепродуктов. Нормы расхода 

смазочных материалов и специальных жидкостей  

 

 

 

  2 

 

 

  
ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Раздел 9 

Технические жидкости. 

Тема 9.1. 

Охлаждающие, 

тормозные, 

амортизаторные и 

пусковые жидкости 

46 Назначения, виды охлаждающих жидкостей и требования к ним. Ассортимент 

охлаждающих жидкостей. Тормозные жидкости и их свойства. Амортизаторные 

жидкости. Пусковые жидкости 

 

 

 

2 

   

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 9.2. Техника 

безопасности и 

охрана окружающее 

среды 

47 Токсичность топлив и других эксплуатационных материалов. Пожаро- и 

взрывоопасность при хранении и раздаче материалов. Охрана окружающей 

среды. 

 

 

2 

   

ПК 3.6 

ОК 1, 3-4  

Раздел 10. 

Конструкционно- ремонтные материалы 

Тема 10.1. Шины и 

резинотехнические 

изделия 

48 Материалы для производства шин и РТИ., особенности их хранения.  Шины, 

особенности конструкции. Правила хранения и эксплуатации. Причины отказов 

шин и профилактика в процессе эксплуатации. Резинотехнические детали 

машин и характерные виды дефектов.  

 

 

 

 

2 

 

 

  

ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

Тема 10.2. 

Лакокрасочные 

материалы 

 

49 

Защитно-декоративные свойства покрытий. Виды покрытий, их свойства и 

применение. Классификация лакокрасочных покрытий. 

 

 

2 

   ПК 3.5  

ПК 3.6  

ОК 1, 3-4  

  Всего по ОП.04. 80 14 4   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей профессионального 

учебного цикла. 

        3.2  Материально-техническое обеспечение  

        Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и 

реализуется в учебном кабинете Материаловедение. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся – 20; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

          - переносное мультимедийное оборудование. 

         

 3.3  Литература, интернет-издания 

 1. Основная литература 

Моряков О.С. Материаловедение. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. М., Академия, 2015 г., 288 с. 

 

2. Дополнительная литература 

        Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. М. Высшая школа, 2002г. 

        Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М. Наука-Пресс,   

2003 г. 

 3. Для самостоятельной подготовки обучающихся 

 

    ЭБС znanium.com Договор №4220 эбс от 09.01.2020 г. 

    ЭБС Университетская библиотека Договор №186 от 13.12.2019 г. 

       

 

       4. Для выполнения самостоятельной, практической работ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОП. 

04. Материаловедение по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовая подготовка среднего профессионального образования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТАЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ОП 04. Материаловедение по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовая подготовка среднего 

профессионального образования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результат обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умение выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения 

Результат выполнения заданий. Защита 

практических отчетов. 

Знание технологии металлов и 

конструкционных материалов 

Оценка отчетов практических работ. 

Оценка докладов. 

Знание физико-химических основ 

материаловедения 

Результат выполнения заданий. Оценка 

опросов. 

Знание строения и свойств  

материалов, методов измерения 

параметров и  свойств материалов 

Контрольные задания. Составление 

конспектов, рефератов. 

Знание свойств металлов, сплавов, 

способов их обработки 

Защита отчетов по практическим 

работам. Оценка опросов. 

Знание допусков и посадок Оценка конспектов, опросов. 

Знание свойств и область применения 

электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов 

Контрольные задания, оценка 

конспектов, тестирование. 

Знание видов и свойств топливно-

смазочных и защитных материалов 

Контрольные задания, составление 

конспектов. 
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