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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 
 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять свойства материалов; 

применять методы обработки металлов. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 

материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее 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-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью; 

подготовка сообщений по темам программы; 

проработка конспектов и технической литературы по темам 

программы; 

реферирование по темам программы; 

подготовка к самостоятельным работам. 

 

4 

 

3 

4 

 

6 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Материаловедение 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

материаловедения 

 24  

Тема 1.1. 

Введение. 

Структура 

материалов 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Предмет материаловедения. Из истории развития науки. Тенденции и перспективы 

развития материаловедения. 

2 

 

2 Атом. Молекула. Типы атомных связей. Фазовое состояние вещества. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов и технической литературы по теме «Структура материалов». 

Самостоятельно изучить темы: «Стекло», «Полимеры и пластические массы», «Каучуки и 

резиновые материалы», «Абразивные материалы». 

6  

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

металлах и сплавах 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные сведения о металлах и сплавах.  2 

2 

 

Основные свойства металлов и сплавов: механические, физические, технологические, 

коррозионная стойкость. 

2 

 

3 Атомно-кристаллическое строение металлов. 2 

4 Кристаллизация металлов. 2 

Практические работы: 

Диаграммы состояния сплавов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: «Технологические пробы», «Определение твердости 

металлов и сплавов». 

Подготовка реферата по теме «Коррозия автомобилей в процессе эксплуатации».  

4 

Раздел 2. 

Конструкционные 

материалы 

 20 

Тема 2.1. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Железо и его свойства. Аллотропия. Сплавы железа с углеродом. 2 

2 Чугун. Влияние примесей на структуру и свойства. Виды чугунов, их маркировка и 

применение. 

2 
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3 Классификация сталей. Углеродистые, легированные, инструментальные стали. 2 

4 Термическая обработка. 2 

Практические работы: 

Построение кривой охлаждения железоуглеродистых сплавов, практическое применение 

диаграммы «Железо-цементит». 

Определение маркировки сталей и чугунов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме:  «Область применения железоуглеродистых сплавов в 

автомобилестроении», «Зависимость свойств железоуглеродистых сплавов от содержания 

углерода и посторонних примесей», «Влияние термической обработки на механические 

свойства стали». 

4 

Тема 2.2 

Цветные металлы 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Цветные металлы и сплавы. Сплавы меди, алюминия, магния, титана – их маркировка 

и применение. Антифрикционные сплавы. Баббиты и припои. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по теме: «Область применения цветных сплавов в 

автомобилестроении». 

2  

Раздел 3. 

Горюче-смазочные 

материалы 

 

 
14 

Тема 3.1. 

Производство 

горючесмазочных 

материалов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Классификация и свойства топлив. Классификация смазочных материалов и 

требования к их свойствам. 

2 

 

2 Моторные масла, твердые и пластические смазки. 2 

3 Эксплуатационные жидкости. 2 

Практические работы: 

Определение посторонних примесей в маслах. 

Определение плотности и температуры: замерзания охлаждающей жидкости. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов и технической литературы по теме «Производство горюче-

смазочных материалов». 

Подготовить сообщение по теме: «Электроизоляционные, прокладочные, уплотнительные 

и клеящие материалы», «Лакокрасочные материалы». 

Подготовка к зачету. 

4 

 Дифференцированный зачет 2 
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Всего: 60 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, лаборатории.  
                              

 Оборудование учебного кабинета, лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

- учебная доска; 

- коллекции металлов и сплавов;   

- образцы смазочных материалов;  

- прибор для определения сопротивления материалов;  

- прибор для определения твердости металлов;  

- оборудование для лабораторных, практических работ. 

 

 Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- наборы образцов материалов; 

- наборы изображений микрошлифов; 

- образцы эксплуатационных жидкостей (автомобильное топливо, масла, 

консистентные смазки); 

- пробирки; 

- спиртовка. 

 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- обучающие фильмы по материаловедению (Программа 1С 

Материаловедение). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Вологжанина, С.А. Материаловедение [Текст]: учебник для СПО / С.А. 

Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 

220 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru,  свободный. – Загл. с экрана  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru,  свободный. – Загл. с экрана  

3. Журнал «Материаловедение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nait.ru,  свободный. – Загл. с экрана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.nait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

 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) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выбирать материалы для 

профессиональной деятельности; 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 

оценка на практическом занятии 

определять основные свойства 

материалов по маркам 

 

ОК 1-7, ПК 1.1-

1.3, ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 

оценка на практическом занятии 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  знать:  

основные свойства 

ОК 1-7, ПК 1.1-

1.3, ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 

оценка результатов тестирования 

классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 

оценка результатов 

тестирования; 

оценка на практическом занятии 

физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 

оценка результатов 

тестирования; 

оценка на практическом занятии 

 


