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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

         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 профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 
выбирать способы соединения материалов;  
обрабатывать детали из основных материалов;  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
строение и свойства машиностроительных материалов;  
методы оценки свойств машиностроительных материалов;  
области применения материалов;  
классификацию и маркировку основных материалов;  
методы защиты от коррозии;  
способы обработки материалов 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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 по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении и 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы; 
подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью; 
подготовка сообщений по темам программы; 
проработка конспектов и технической литературы по темам 

программы; 
составление план-конспектов; 
реферирование по темам программы; 
подготовка к самостоятельным и контрольным работам. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
    

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 

   

  Тема 1.1. 
Тенденции и 

перспективы 
развития 

материаловедения 

Содержание учебного материала 4 
1 Основы материаловедения. Из истории материаловедения.  1,2 
2 Тенденции и перспективы развития материаловедения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя техническую литературу и интернет-источники подготовить сообщения: 

«Наноструктурные покрытия для машиностроения», «Новинки в материаловедении». 

2  

Тема 1.2. 
Структура 

материалов 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Атом. Молекула. Типы атомных связей. 2 
2 Фазовое состояние вещества. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: газ и жидкость, твердое тело; типы атомных связей. 

4  

Тема 1.3. 
Общие сведения о 

металлах и сплавах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 18 
1 Понятие о металлах и сплавах. 2 
2 Атомно-кристаллическое строение металлов. 2 
3 Строение реальных металлов. 2 
4 Кристаллизация металлов. 2 
5 Основы теории сплавов. Диаграммы состояния. 2 
6 Методы изучения структуры металлов. 2 
7 Основные свойства металлов и сплавов: механические, физические,  2 
8 Технологические, коррозионная стойкость. 2 
Лабораторные работы: 
Ознакомление с диаграммой состояния сплавов. 
Ознакомление с методиками измерения твердости. 

4  

Контрольные работы: 
Металлы и сплавы. 
Свойства металлов и сплавов 

4 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: классификация металлов и сплавов, понятие «чистый металл»;  
Строение реальных металлов. Несовершенства кристаллического строения. 
Подготовка реферата по теме «Коррозия автомобилей в процессе эксплуатации». Понятие о 

диаграмме состояния сплавов. Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы 

состояния сплавов, образующие неограниченные и ограниченные твердые растворы. 
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Тема 1.4. 
Основные способы 

обработки металлов 
 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 
 

Основы литейного производства. Обработка металлов давлением.  
Сварочное производство. Обработка резанием. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Центробежное литье. Литье под давлением, производство бесшовных труб. 

2  

Тема 1.5. 
Основы выбора 

материалов 
 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Выбор материалов при подготовке производства. Экономическая эффективность 

материалов.  
2 

2 Производство материалов и экология. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Стоимость и эксплуатационные свойства изделий, экономические критерии 

сравнения материалов. Природопользование. 
Подготовить реферат «Экология и автомобиль». 

2  

Раздел 2. 
Конструкционные 

материалы 

  

Тема 2.1. 
Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала: 14 
1 Железо и его свойства. Аллотропия железа.  2 
2 Сплавы железа с углеродом. 2 
3 Понятие о термической обработке. 2 
4 Виды термической обработки. 2 
5 Классификация сталей. Углеродистые, легированные, инструментальные стали.  2 
6 Чугун. Влияние примесей на структуру и свойства.  2 
7 Виды чугунов, их маркировка и применение. 2 

Лабораторные работы: 8  



 

Исследование диаграммы «Железо-цементит». 
Построение кривой охлаждения железоуглеродистых сплавов, практическое применение 

диаграммы «Железо-цементит». 
Исследование марок сталей. 
Исследование марок чугунов. 
Практические занятия: 
Определение марки стали по искре. 

2 

Контрольные работы: 
Железоуглеродистые сплавы. 
Термическая обработка. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: 
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Упрощенная диаграмма 

состояния «железо-цементит», ее анализ. Определение критических точек сталей и чугунов 

по диаграмме. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугун.  Классификация 

сталей. Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых 

сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и 

применение. Инструментальные углеродистые стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, 

область применения. 
Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при нагреве и 

охлаждении. Сущность отжига 1 и 2 рода, назначение. Нормализация. Виды закалки; 

охлаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка стали холодом. Старение. Поверхностная 

закалка с индукционным нагревом ТВЧ, с газопламенным нагревом. Процессы, 

происходящие при химико-термической обработке. Цементация стали. Азотирование стали. 

Цианирование стали. Диффузионная металлизация, ее сущность, виды. Упрочнение 

поверхностным пластическим деформированием. 
Подготовить сообщение по теме: «Область применения железоуглеродистых сплавов в 

автомобилестроении» 

10 

Тема 2.2. 
Цветные металлы 

 
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Цветные металлы и сплавы. Сплавы меди, алюминия, их маркировка и применение. 2 
2 Сплавы  магния, титана – их маркировка и применение. 2 
3 Антифрикционные сплавы. Баббиты и припои 2 
Практические занятия: 
Определение маркировки цветных сплавов 

2  

Контрольные работы: 2 



 

Цветные металлы и сплавы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Медь и ее сплавы: латуни и бронзы. Маркировка по ГОСТу. Применение латуней 

и бронз.  
Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Свойства, маркировка по 

ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. 

Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах. Маркировка 

антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение. 
Подготовить реферат на тему «Цветные металлы и сплавы», «Применение цветных металлов 

и сплавов в автомобилестроении» 

4 

Раздел 3. 
Керамические, 

композиционные, 

порошковые 

материалы 

  

Тема 3.1. 
Керамические и 

композиционные 

материалы. 

Порошковые 

материалы 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

1 
 
 
 

Керамическая технология и классификация керамики. Свойства и применение 

керамических материалов. Общая характеристика и классификация композиционных 

материалов. Свойства и применение композиционных материалов. Общие сведения, 

классификация. Свойства и применение порошковых материалов. 
Наноструктурные покрытия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Композиционные материалы с металлической матрицей. Их свойства, 

применение. Способы их получения.  
Композиционные материалы с неметаллической матрицей. Состав, классификация. 

Перспективы развития композиционных материалов. Порошковые антифрикционные 

материалы, фрикционные материалы, фрикционные материалы, пористые фильтрующие 

элементы, инструментальные порошковые стали. 
Твердые металлокерамические сплавы типа ВК, ТК, ТТК. Конструкционные порошковые 

материалы, свойства, маркировка, применение. 

4  

Раздел 4. 
Неметаллические 

материалы 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 



 

Полимеры и 

пластические массы. 

Резины, клеящие и 

лакокрасочные 

материалы. Стекло 

и древесина 

1 
 

Состав и строение полимеров. Основные свойства полимеров. Общая характеристика 

пластических масс. Основные свойства резин и каучуков. 
 2 

2 
 

Состав и свойства клеящих материалов. Свойства лакокрасочных материалов. Стекло. 

Древесина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Термопластичные пластмассы: свойства и применение. Термореактивные 

пластмассы: свойства и применение. Клеящие материалы и герметики: свойства и 

применение. Лакокрасочные материалы: состав, свойства и применение. Ситаллы: свойства и 

применение.  
Подготовить сообщение по теме: «Автомобильные стёкла: свойства и маркировка». 

4  

Раздел 5. 
Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

  

Тема 5.1. 
Эксплуатационные 

материалы 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение и виды технических жидкостей. 2 
Практические занятия: 
Определение плотности и температуры замерзания антифриза (тосола). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Назначение и виды технических жидкостей. 

2 

Тема 5.2. 
Производство 

горюче-смазочных 

материалов 

Содержание учебного материала: 8 
 1 Производство горюче смазочных материалов. 2 

2 Классификация и свойства топлив. 2 
3 Моторные масла, твердые и пластические смазки. 2 
4 Классификация смазочных материалов и требования к их свойствам. Эксплуатационные 

жидкости. 
2 

Практические занятия: 
Определение наличия посторонних примесей в маслах. 

2  

Контрольные работы: 
Производство горюче-смазочных материалов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

вопросам: Теплофизические свойства топлива. Влияние топлива на коррозионный износ. 

Влияние топлива на образование отложений. Экологические свойства топлива. 

6 
 

 



 

Консистентные многофункциональные смазки для легковых автомобилей. 
Подготовить реферат «Альтернативные топлива». 

 Всего: 150 
 
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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной 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 прочности материалов;  
- 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). 
  
 Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
- обучающие фильмы по материаловедению. 
 
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», 2017. – 
240 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Чумаченко,  Материаловедение и слесарное дело [Текст]: учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. - 2-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 345 с. 
 
 



 

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

http//www.tehlit.ru. – Загл. с экрана  
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана  
3. Журнал «Материаловедение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nait.ru. – Загл. с экрана  
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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) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать:  
строение и свойства 

машиностроительных материалов 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1.- 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка результатов контрольной 

работы; 
оценка защиты практического 

занятия. 
методы оценки свойств 

машиностроительных материалов;  
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка результатов тестирования; 
оценка защиты лабораторной 

работы. 
области применения материалов;  
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 
классификацию и маркировку 

основных материалов;  
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка результатов контрольной 

работы; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 
методы защиты от коррозии;  
 

 оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка результатов контрольной 

работы; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 
способы обработки материалов.  оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 



 

Уметь: 
выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1.- 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка результатов контрольной 

работы; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 
выбирать способы соединения 

материалов;  
 

оценка результатов опроса 

обучающихся; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практического 

занятия. 
 обрабатывать детали из основных 

материалов. 
 

оценка результатов контрольной 

работы; 
оценка защиты лабораторной 

работы 
оценка защиты практической 

работы. 
 


