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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1.1 Область применения  программы 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу дисциплин  
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции 
/ профессиональные  компетенции по специальности:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
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У2-выбирать способы соединения материалов; 
У3-обрабатывать детали из основных материалов; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1-строение и свойства машиностроительных материалов; 
З2-методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
З3-области применения материалов; 
З4-классификацию и маркировку основных материалов; 
З5-методы защиты от коррозии; 
З6- способы обработки материалов 
 
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

 
• Традиционные образовательные технологии 
• Технологии проблемного обучения 
• Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41  час. 
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Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 

 
Объекты (предметы) 

контроля (знания,  
умения) 

 
 
 
 
 
Разделы 
(укрупнённые темы)  
программы МДК 

Знания Умения 
З1-строение 
и свойства 
машиностр
оительных 
материалов; 
 

З2-
методы 
оценки 
свойств 
машинос
троитель
ных 
материал
ов; 
 

З3-
области 
применен
ия 
материал
ов; 
 

З4-
классифика
цию и 
маркировк
у основных 
материалов
; 
 

З5-
методы 
защиты 
от 
коррозии; 
 

З6- 
способы 
обработки 
материалов 
 

У1- выбирать 
материалы на 
основе 
анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения 

У2-выбирать 
способы 
соединения 
материалов; 
 

У3-
обрабатывать 
детали из 
основных 
материалов 
 

Раздел 1.Физико- 
химические основы 
материаловедения 

 +   + + + +  

Раздел 2 
Конструкционные 
материалы 

+  + +   + + + 

Раздел 3  Технология 
металлов 

    + + + + + 

Раздел 4 
Неметаллические 
материалы 

+  + +   + +  

Раздел 5  Горюче- 
смазочные 
материалы 

+  + +   + +  

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 40 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 41 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      

   
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, содержание  
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 14/10  
Тема 1.1 Понятие о 
материаловедении, 
как о науке 

Содержание учебного материала  2  
Задачи и значение дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль металлов и 
конструкционных материалов в энергетике. Пути развития производства и разработки 
новых конструкционных материалов. Основные свойства металлов: физические, 
химические, механические и технологические. 

2 1 

Тема 1.2 
Кристаллические 
решетки 

Содержание учебного материала 2  
Атомно-кристаллическая структура металлов и сплавов. Типы решёток. Дефекты 
кристаллического строения. 

2 1 

Тема 1.3 Диаграмма 
железо-углерод 

Содержание учебного материала 2  
Понятие о сплавах. Классификация сплавов. Основные диаграммы                                                             
состояния двойных сплавов.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
Критические точки 

2 1 

 Практическое занятие №1 Изучение свойств металлов и сплавов. 2 2 
Тема 1.4 
Термическая 
обработка металлов и 
сплавов 

Содержание учебного материала 2  
Понятие о термической обработке. Классификация видов термической обработки. 
Отжиг. Закалка. Нормализация. Старение. Отпуск 

2 1 

Тема 1.5 Химико- 
термическая 
обработка металлов и 
сплавов 

Содержание учебного материала 2  
Понятие о химико-термической обработке металлов. Классификация видов 
термической обработки. Характеристика различных видов термической обработки 
металлов и сплавов. 

2 1 

Контрольная работа  
 

2 2 

1 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 задач) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, содержание  
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником стр. 4-49 (читать, ответить на контрольные вопросы к параграфам) 
2. Выполнение сообщений, составление кроссвордов по тематике раздела 

10 2,3 

РАЗДЕЛ 2 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 32/11  
Тема 2.1 Понятие о 
железоуглеродистых 
сплавах и способах 
их получения 

Содержание учебного материала 2  
Определение стали и чугуна. Понятие о производстве железоуглеродистых сплавов. 
Классификация методов получения методов получения железоуглеродистых сплавов. 
Характеристика технологии выплавки стали и чугуна. 

2 1 

Тема 2.2 Стали Содержание учебного материала 2  
Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Общая классификация 
сталей. Структура и свойства сталей. Применение каждого вида сталей в 
автомобильном транспорте. 

2 1 

 Практическое занятие №2 Изучение углеродистых сталей и правил их маркировки по 
ГОСТ. 

2 2 

Практическое занятие №3 Изучение легированных сталей и их маркировки по ГОСТ. 2 2 
Практическое занятие №4 Изучение сталей с особыми свойствами и их маркировки 
по ГОСТ. 

2 2 

Тема 2.3 Чугуны Содержание учебного материала   
Влияние углерода и постоянных примесей на свойства чугунов. Классификация 
чугунов. Структура и свойства чугунов. Применение каждого вида сталей в 
автомобильном транспорте 

2 1 

 Практическое занятие №5 Изучение чугунов и их маркировки по ГОСТ 2 2 
Практическое занятие №6 Изучение легированных чугунов и их маркировки по ГОСТ 2 2 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником стр. 54-71 (читать, ответить на контрольные вопросы к главам) 
2. Выполнение сообщений, составление кроссвордов по тематике раздела 

11 2,3 

Тема 2.4 Цветные 
металлы и их сплавы 

Содержание учебного материала 2  
Сплавы на медной основе. Медно-цинковые сплавы (латуни), бронзы, их состав, 
структура, свойства и область применения. Медно-никелевые сплавы, их состав, 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, содержание  
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
свойства и применение. Маркировка по ГОСТ. Сплавы на алюминиевой основе 
(деформируемые, литейные). Состав, свойства и назначение. Маркировка по ГОСТ. 

 Практическое занятие №7 Изучение сплавов на основе меди и их маркировки по 
ГОСТ 

2 2 

Практическое занятие №8 Изучение сплавов на основе алюминия и их маркировки по 
ГОСТ 

2 2 

Практическое занятие №9 Изучение сплавов на основе титана и магния и их 
маркировки по ГОСТ 

2 2 

Практическое занятие №10 Изучение баббитов и припоев 2 2 
Практическое занятие №11 Изучение антифрикционных сплавов и металлокерамики 4 2 

РАЗДЕЛ 3  ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ  6/0  
Тема 3.1 Виды 
заготовок 

Содержание учебного материала 2  
Определение заготовки. Классификация видов заготовок. Способы получения 
заготовок. Применение различных видов заготовок в автомобильном транспорте. 

2 1 

Тема 3.2 Технология 
обработки металлов 
давлением 

Содержание учебного материала 2  
Виды обработки металлов давлением. Примеры использования обработки металлов 
давлением. 

2 1 

Тема 3.3 Технология 
механической 
обработки металлов и 
сплавов. Сварочное 
производство 
обработки 

Содержание учебного материала 2  
Классификация методов механической обработки металлов и сплавов. Особенности 
каждого метода механической обработки. Классификация видов сварки и пайки 
металлов. Особенности выполнения каждого из видов. 

2 1 

РАЗДЕЛ 4 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 12/0  
Тема 4.1 Древесные 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
Характеристики древесных материалов. Структура и физико-механические свойства 
древесины. Классификация древесных материалов. 

2 1 

Тема 4.2 Полимеры и 
пластичные массы 

Содержание учебного материала 2  
Классификация и структура полимеров. Свойства полимеров. Номенклатура 
конструкционных полимеров. 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, содержание  
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
Тема 4.3 
Электроизоляционные  
прокладочные, 
уплотнительные, 
обивочные и клеящие 
материалы 
 

Содержание учебного материала 2  
Понятие об электроизоляционных, прокладочных, уплотнительных, обивочных и 
клеящих материалах. Их применение в автомобильном транспорте. Классификация 
электроизоляционных, прокладочных, уплотнительных, обивочных и клеящих 
материалов. 

2 1 

Тема 4.4 Каучуки, 
резиновые материалы 

Содержание учебного материала 1  
Понятие о каучуке и резине. Способы получения резины. Классификация резин. 
Ремонтные материалы для резинотехнических изделий. 

1 1 

Тема 4.5 Материалы 
для нанесения 
покрытий и 
лакокрасочные 
материалы 

Содержание учебного материала 1  
Понятие лакокрасочных материалов. Состав лакокрасочных материалов. 
Классификация лакокрасочных материалов.  

1 1 

Тема 4.6 Графит 
углеродистые, 
абразивные, 
композиционные 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
Графитоуглеродные материалы. Абразивные материалы Композиционные материалы 
 

2 1 

Контрольная работа по разделу 2 2 
РАЗДЕЛ 5  ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16/20  
Тема 5.1 
Производство  
автомобильных 
топлив и масел. 
Организация 
рационального 
использования 
горюче-смазочных 
материалов 

Содержание учебного материала 2  
Нефтепромысел и иные источники сырья. Состав и структура углеводородов нефти. 
Производство жидких автомобильных топлив 
 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, содержание  
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником стр. 435-447 (читать, ответить на контрольные вопросы к главам) 
2. Выполнение сообщений, составление кроссвордов по тематике раздела 

10 2,3 

Тема 5.2 Бензины и 
дизельное топливо 

Содержание учебного материала 2  
Бензины (физико-механические свойства, марки бензинов и их применение). Дизельное 
топливо (физико-механические свойства, марки дизельного топлива и их применение) 
 

2 1 

Тема 5.3 Топливо для 
автомобилей с 
газобаллонными 
установками 

Содержание учебного материала 2  
Сжиженые газы. Сжатые газы 2 1 

 Практическое занятие №12 Изучение правил расшифровок обозначений 
автомобильных топлив 

2 2 

Практическое занятие №13 Определение содержания воды в жидком углеродном 
топливе 

2 2 

Практическое занятие №14 Изучение назначения, состава и маркировки моторных и 
трансмиссионных масел 

2 2 

Практическое занятие №15 Изучение назначения, состава и маркировки пластичных 
смазок 

2 2 

Практическое занятие №16 Изучение назначения, состава и маркировки 
эксплуатационных жидкостей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с учебником стр. 450-457, 461-472  (читать, ответить на контрольные вопросы к главам) 
2. Выполнение сообщений, составление кроссвордов по тематике раздела 

10 2,3 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 82/41  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение»;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по 
«Материаловедение», учебно-методический комплект документов 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор; 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю.Т. Чумаченко, 

Г.В.Чумаченко.-2-е изд., стер.- Москва: КНОРУС, 2019 – 387 с. 
2. Черепахин, А. А. Основы материаловедения: учебник / А.А. Черепахин. - Москва: 

КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 289 с. 
3. Адаскин А. М. Материаловедение и технология материалов: учебное пособие / А. М. 

Адаскин В. М. Зуев. - 2-е издание - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-754-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/552264 (дата обращения: 
20.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб. пособие / В. А.  Стуканов. - Москва: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0711-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069162 (дата обращения: 20.05.2020). 

 
Дополнительные источники:  

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. Учебник для 
подготовки рабочих на производстве. Изд. 5-е переработ. М.: «Высшая школа». 
2012. 

2. Моряков О.С. Материаловедение - М.: Академия, 2013.  
3. Геллер Ю.А. Материаловедение / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт.- М: Металлургия, 

2012. 
4. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников: учебное пособие для 

учащихся профессиональных лицеев, училищ и технических колледжей / Ю.Т. 
Чумаченко, Г.В. Чумаченко, А.И. Герасименко.- Изд. 5-е .- Ростов н/Д: Феникс, 
2014. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

 
уметь: 
 
У1- выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного 
применения; 
У2-выбирать способы соединения 
материалов; 
У3-обрабатывать детали из основных 
материалов; 
 
знать: 
 
З1-строение и свойства 
машиностроительных материалов; 
З2-методы оценки свойств 
машиностроительных материалов; 
З3-области применения материалов; 
З4-классификацию и маркировку 
основных материалов; 
З5-методы защиты от коррозии; 
З6- способы обработки материалов 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических  и графических работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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