
 



 
 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средствМДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы, МДК.01.03 Технологические процессы технического об-
служивания и ремонта, МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модифика-
ции автотранспортных средств, МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств, МДК.03.02 Организация 
работ по модернизации автотранспортных средств, МДК.03.03 Тюнинг автомобилей, ПМ. 04  Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, МДК.04.01 Технология выполнения работ слесаря по ремонту 
автомобилей, входящим в специальность и с дисциплинами Математика, Техническая механика.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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. 
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. 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 



 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-ПК 1.3 
ПК 3.2-ПК 3.3 
ПК 4.1-ПК 4.3 
ПК 6.2-ПК 6.3  
ОК 01- ОК 07 
 

 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 спо-

собы их восстановления, при ремонте автомобиля, ис-
ходя из их эксплуатационного назначения; 

 обрабатывать детали из основных материалов; 
 проводить расчеты режимов резания. 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 
 методы оценки свойств машиностроительных материа-

лов; 
 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 резани-

ем, методику расчета режимов резания; 
 инструменты для слесарных работ. 

 
 



 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.04 Материаловедение 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных сфе-
рах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-
ментации.  

 Современная научная и профессиональная термино-
логия.  

 Возможные траектории профессионального развития 
и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контекста. 
 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической позиции.  
 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профессио-

нальной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профессио-



 

циальности). нальной деятельности. 
 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов 
и механизмов автомобильных двигателей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и меха-
низмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта для диагностики 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Методы расчета и измерения основных параметров 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей; методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических ма-
шин. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое 
обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией.  

  

 Виды и назначение инструмента, приспособлений и 
материалов для обслуживания и двигателей. 

 Области применения материалов 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов 
двигателей в соответствии с технологической 
документацией 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 Определять основные свойства материалов по маркам. 
 Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. 
 

 Основные свойства, классификацию, характеристики, 
применяемых в профессиональной деятельности 
материалов. 

 Области применения материалов. 
 

ПК 3.2. Осуществлять техническое 
обслуживание трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей согласно 
технологической документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 

 

 Области применения материалов. 
 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-
соблениями для слесарных работ 

 . 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных 
кузовов 

 Проведение кузовного ремонта  Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 

 Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 

 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений 
автомобильных кузовов. 

 Проведение кузовного ремонта    Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 
 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных 
кузовов. 

 Проведение кузовного ремонта  Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

 Влияние различных лакокрасочных материалов на 
организм 

 Правила оказания первой помощи при интоксикации 
веществами из лакокрасочных материалов Возможные 
виды дефектов лакокрасочного покрытия и их 
причины 

 Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 

 Необходимый инструмент для устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз) и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 



 

 Назначение, виды защитных материалов и их 
применение 

 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных 

машин 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов 
и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств. 

 Организация процесса модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

  Свойства металлов и сплавов; 
 Свойства резинотехнических изделий 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Организация процесса модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

  Виды материалов, применяемых в салоне автомобиля 
 Особенности использования материалов и основы их 

компоновки 
 Требования к материалам и особенности тюнинга 

салона автомобиля.  
 Особенности подбора материалов для проведения 

покрасочных работ 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04 Материаловедение 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  115 
Обязательная учебная нагрузка  69 
в том числе:  
контрольная работа 3 
     лабораторные занятия и практические занятия 50 
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Металловедение   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Введение 

1. Значение и содержание дисциплины «Материаловедение» и связь ее с другими дисци-
плинами специального циклов дисциплин 1 1 

ПК1.1 
ПК1.2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 

1. Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотроп-
ность и ее значение в технике. Аллотропические превращения в металлах. Плавление и 
кристаллизация металлов и сплавов. 

 
1 

1 

2. Механические, физические, химические, технологические свойства металлов. Понятие 
о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, химиче-
ские соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. 

1 1 

Практические занятия  12 
Лабораторная работа №1. Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение 
твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 

4 

Лабораторная работа №2. Определение ударной вязкости 2 
Лабораторная работа №3. Микроанализ металлови сплавов 2 

Тема 1.1. Строение и 
свойства машино-
строительных мате-
риалов 

Лабораторная работа №4. Испытание материалов на растяжение, сжатие. 4 

ПК1.1 
ПК1.2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов, их класси-
фикация, маркировка и область применения. Диаграмма железо-цементит 

1 1 

2. Конструкционные стали и их свойства. Классификация, маркировка и область приме-
нения углеродистых сталей 

1 1 

3. Инструментальные стали. Классификация, маркировка и область применения  сталей. 
Легированные стали. Классификация, маркировка и область применения легированных 
сталей.  Рессорно-пружинные стали их маркировка. 

1 1 

Тема 1.2. Сплавы же-
леза с углеродом. 

4. Коррозионно-стойкие материалы и покрытия. Материалы с особыми магнитными 1 1 

ПК1.1 
ПК1.2 



 

свойствами. Износостойкие материалы. 
5. Материалы с особыми тепловыми свойствами. Материалы с особыми электрическими 

свойствами 
1 1 

6. Материалы для режущих и измерительных инструментов. Стали для инструментов об-
работки металлов давлением 

1 1 

Практические занятия 8 
Практическая работа №1. Изучение чугунов  2 
Практическая работа №2. Изучение углеродистых и легированных конструкционных сталей 2 
Практическая работа №3. Анализ  диаграмм  двухкомпонентных  сплавов 2 
Практическая работа №4. Выбор  сталей для конкретного применения 2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1 

1. Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. Классифи-
кация видов термической обработки металлов. Превращения при нагревании и охлаж-
дении стали. Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  
цианирование и хромирование 

1 1 

Практические занятия 10 
Лабораторная работа №5. Закалка  углеродистых сталей. 4 
Лабораторная работа №6. Отпуск  закалённых углеродистых  сталей 4 

Тема 1.3 Обработка 
деталей из основных 
материалов 
. 

Лабораторная работа №7. Выбор и обоснование вида ТХО 2 

ПК1.2 
ПК1.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1 

1. Сплавы цветных металлов на медной  основе. Маркировка, свойства и применение. 
Сплавы цветных металлов на алюминиевой  основе. Маркировка, свойства и примене-
ние. 

1 1 

Практические занятия 6 
Практическая работа №5. Выбор  сплавов на основе меди и алюминия для конкретного примене-
ния 

2 

Практическая работа №6. Микроанализ медных  сплавов 2 

Тема 1.4 Цветные ме-
таллы и сплавы 
 

Практическая работа №7. Микроанализ  алюминиевых сплавов 2 

ПК1.3 

Раздел 2. Неметаллические материалы    
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
 

 Тема 2.1. Пластмассы, 
антифрикционные, 
композитные мате-
риалы. 

1. Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы перера-
ботки пластмасс и их области применения в автомобилестроении и ремонтном произ-

1 1 ПК1.2 
ПК4.1-ПК4.3 



 

водстве 
2. Характеристика и область применения антифрикционных материалов. Композитные 

материалы. Применение, область применения 
1 1 

Практические занятия       4 
Практическая работа №8. Определение вида пластической массы 4 
Содержание учебного материала  
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и классификация ав-
томобильных топлив. 

1 1 

2. Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел.  Автомо-
бильные специальные жидкости. Классификация и применение специальных жидко-
стей 

1 1 

Практические занятия 8 
Лабораторная работа №8.Определение марки бензинов. 2 
Лабораторная работа №9.Определение марки автомобильных масел 2 

Тема 2.2. Автомобиль-
ные эксплуатационные 
материалы 

Лабораторная работа №10.Определение качества дизельного топлива 4 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1 
 

Тема 2.3 Обивочные, 
прокладочные, уплот-
нительные и электро-
изоляционные мате-
риалы  

1. Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация обивочных 
материалов. Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных мате-
риалов. Классификация прокладочных и уплотнительных материалов. Назначение и 
область применения электроизоляционных материалов. Классификация электроизоля-
ционных материалов 

1 1 

ПК1.3 
ПК3.2 
ПК6.2-ПК6.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1 
 

1. Каучук строение, свойства, область применения. Свойства резины, основные компо-
ненты резины. Физико-механические свойства резины. Изменение свойств резины в 
процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. Организация экономно-
го использования автомобильных шин. Увеличение срока службы шин за счет свое-
временного и качественного ремонта 

1 1 

Практические занятия 2 

Тема 2.4. Резиновые 
материалы 

Лабораторная работа №11.Определение упругих характеристик резиновых материалов 2 

ПК3.2 
ПК6.2-ПК6.3 

Тема 2.5. Лакокрасоч-
ные материалы 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1 
 

ПК4.1-ПК4.3 



 

1. Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. Тре-
бования к лакокрасочным материалам. Маркировка, способы приготовления красок и 
нанесение их на поверхности. 

1 1 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках   
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1 
 

Тема 3.1 Способы об-
работки материалов. 

1. Виды и способы обработки материалов. Инструменты для выполнения слесарных ра-
бот. Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. Выбор ре-
жимов резания. 

1 1 

 Экзамен 0 

ПК1.2 
ПК3.3 

 Всего: 69  
. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Материаловедение 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение», лаборатории «Автомобильные 
эксплуатационные материалы». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска;  
 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся;  
 доска;   
 ноутбук;  
 проектор;  
 твердомер  

Оборудование лаборатории«Автомобильные эксплуатационные материалы»: 
 Комплект учебной мебели  
 Вытяжной шкаф  
 Сушильный шкаф  
 Мойка-стол  
 Лабораторные столы с керамическим и пластиковым покрытием - 4 шт. 
 Ареометр  
 Штатив лабораторный  
 Штатив для пробирок  
 Набор для электролиза. 
 pH-метр - прибор для определения кислотности. 
 Набор посуды для выполнения лабораторных работ и принадлежности к ней. 
 Весы аналитические с верхней чашечкой  



 

 Спиртовка  
 Вискозиметры ВНД 0,80, ВНД 1,08, ВНД 1,41 
 Колбонагреватели ПЭ-4120М  
 Магнитные мешалки ПЭ-6100  
 Весы электронные с ценной деления 1 г HL-200.  
 Водяные бани комбинированные БКЛ-М  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Стуканов В.А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 368с. (Среднее профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
Дополнительный источник: 
1. Стуканов В.А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 368с. 
2. Моряков О.С.  Материаловедение: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

– 288с.. 
Интернет-ресурсы 
1. p-vz.narod.ru › 1.ID-FOZ-Materialovedenie-01.htm 
2. http://www.materialscience.ru/books.htm  
3. biysk.ru › ~karman/material.htm 
4. files.mail.ru › ATDHDX   modificator.ru › terms/material.html  
5. mgtu.clan.su › load/24-1-0-10 twirpx.com › file/91207/  
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



 

Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 



 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 Материаловедение 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания    
строение и свойства машиностроительных 
материалов 

Перечислены все свойства машиностроительных мате-
риалов и указано правильное их строение 

контрольная работа, тестовый контроль 
дифференцированный зачет 

методы оценки свойств машиностроитель- Метод оценки етствии  с поставленной задачей  устный опрос, тестовый контроль, кон-



 

ных материалов трольная работа, самостоятельная работа 
дифференцированный зачет 

области применения материалов Область применения материалов соответствует  
техническим условиям материалов 

устный опрос, тестовый контроль, кон-
трольная работа, самостоятельная работа 
дифференцированный зачет 

классификацию и маркировку основных ма-
териалов 

Классификация  и маркировка соответствуют   ГОСТу 
на использование  материалов 

устный опрос, тестовый контроль, кон-
трольная работа, самостоятельная работа 

методы защиты от коррозиисвойств машино-
строительных материалов выбран в соотв 

Перечислены все основные методы защиты от корро-
зии и дана их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый контроль, кон-
трольная работа, самостоятельная работа 
дифференцированный зачет 

способы обработки материалов Соответствие способа обработки назначению материа-
ла 

практические и лабораторные работы, уст-
ный опрос, тестовый контроль 
дифференцированный зачет 

Умения  
выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения 

Выбор материала проведен в соответствии со свойст-
вами материалов и поставленными задачами 

практические работы, самостоятельная ра-
бота, тестовый контроль 
дифференцированный зачет 

выбирать способы соединения материалов Выбор способов соединений проведен в соответствии с 
заданием. 

лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа 
дифференцированный зачет 

обрабатывать детали из основных материалов Выбор метода обработки детали соответствует  типу и 
свойствам материала 

лабораторные работы, самостоятельная ра-
бота 
дифференцированный зачет 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОП.04 Материаловедение может быть использована профессиональными образовательны-
ми организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специаль-
ностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
 
 
 


