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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Материаловедение является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 
  

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

подготовки по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 
 

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, классификация, 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 12 

     Теоретическое обучение  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины материаловедения    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Металлы и сплавы  

Тема 1.1 
Строение и свойство 

металлов 

Содержание учебного материала 10 
Основные свойства и классификации металлов  1 2 
Атомно-кристалическое строение металлов  1 
Сплавы. Фазы металлических сплавов 1 
Свойства металлов  1 
Лабораторные работы 
Изучение микроструктуры металлов и сплавов  

2  
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы 
Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов  

2 

Практическая работа 
 Изучение влияния деформаций на механические свойства металлов и сплавов. Построение 
диаграммы состояния сплавов первого рода. 

2 

Тема 1.2 
Железо 

углеродистые стали 
 
 

Содержание учебного материала 12 
Виды термической обработки сталей  1 
Производство чугуна 1 
Классификация чугунов  1 
Практическая работа 
Получение чугуна, состав, виды и свойства маркировки чугуна. Анализ диаграммы 
железо-углерод 

2 

Производство сталей  1 
Практическая работа 
Основные сведение о стали, состав и виды получения сталей, свойство сталей до и после 
закалки 

2 
 

Углеродистые стали  1 
Легированные стали 1  

 
  
 
 
 
 
        2 

Практическая работа 
Маркировка сталей. Изучение свойств конструкционных и легированных сталей. Описание 
структурных свойств сталей и чугунов заданных марок  

2 

Тема 1.3 
Цветные металлы и 

сплавы 
 
 

Содержание учебного материала 4 
Алюминий. Медь 1 
Титан. Магний 1 
Практическая работа 
Ознакомление со структурой и свойствами сплавов на основе алюминия и меди. 

2 

Раздел 2.Неметаллические материалы 
 

 
Тема 2.1 

Полимерные 
материалы 

 

Содержание учебного материала 6 
Полимеры. Пластические массы  1 
Каучуки и резиновые материалы  1 
Лакокрасочные материалы. Клеящие материалы  1 
Практическая работа 
Изучение видов и свойств неметаллических материалов, применяемых в машиностроении. 
Зависимости основных параметров бензина от видов крекинга  

2 

Дифференицрованный зачет 1 
Всего:  32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории материаловедения. 
 

Оборудование учебного кабинета: место преподавателя, посадочные места 

для учащихся, доска, наглядные пособия, учебная и учебно-методическая 

литература 

 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: образцы 

материалов, микроскопы, приборы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вологжанина С.А. Иголкин А.Ф. Материаловедение: учебник для 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования М.: Академия , 2020 - 496 с. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник для образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования. М.: Академия , 2011 

2. Финогенова Т.Г., Митронин В.П. Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные материалы : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования. М.: Академия,  2010 

3. Березин С.В. Справочник автомеханика. Ростов-на-Дону. Изд.: Феникс. 

2010, 346 с. 

4. Вахламов В.К., Шатров М. Г., Юрчевский А.А. Автомобили : теория и 

конструкция автомобиля и двигателя: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта", "Механизация сельского хозяйства". М.: 

Академия, 2010. 

5. Гладкий А.А. Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими 

руками справочник для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2011, 202 с. 

6. Градов А. Ремонт неполадок автомобиля. М.: Эксмо, 2008 г. 

7. Жмакин М.С. Диагностика и быстрый ремонт неисправностей легкового 

автомобиля. М.: РИПОЛ классик, 2009, 382 с. Стуканов В.А. 

Материаловедение: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
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профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 

1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 

М.: Форум 2008, 367 с. 

8. Пузанков А.Г. Автомобили : устройство автотранспортных средств : 

учебник : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 1705 

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", 3106 

"Механизация сельского хозяйства" М.: Academia. 2005,  554 с. 

9. Станчев Д.И., Ключников В.И. Теоретические основы ремонта 

автомобилей : учеб. пособ. Воронеж Воронежская гос. лесотехническая 

акад. 2008, 230 с 

10. Туревский И.С. Теория автомобиля : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобиля" М.: 

Высшая школа, 2009 , 239 с. 

11. Финогенова Т.Г., Митронин В.П. Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные материалы : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования. М.: Академия,  2010 г 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение использовать материалы в 

профессиональной деятельности; 

Опрос, тестирование, письменный контроль 

наблюдение преподавателя. 

технологический контроль 

Умение определять основные свойства 

материалов по маркам; 

Опрос, тестирование, письменный 

контроль, наблюдение преподавателя. 

технологический контроль 

Умение выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения. 

Опрос, тестирование, письменный 

контроль, наблюдение преподавателя. 

технологический контроль 

Знание основных свойств, 

классификации, характеристик 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

Опрос, тестирование, письменный контроль 

Знание физических и химических 

свойств горючих и смазочных 

материалов; 

Опрос, тестирование, письменный контроль 

Знание области применения материалов; Опрос, тестирование, письменный контроль 

Знание характеристик лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов; 

Опрос, тестирование, письменный контроль 

Знание требований к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 

Опрос, тестирование, письменный контроль 
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