
МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧУГУЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА» 

 

 

    
                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                         Директор КГБ ПОУ «Чугуевский 

                                                                                  колледж сельского хозяйства и сервиса» 

                                                                                                       ______________Е.В. Пачков                                                                                                 

                                                                                                        «___»_________2022 г. 

                                                                                              

                                                                             

         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.3 Материаловедение  

 

Профессия СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

(образовательная   программа    среднего профессионального образования 

(программа подготовки   квалифицированных рабочих, служащих)) 

 

 

 
 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании методической комиссии……………… 

(Протокол № __ от ____ __________ 2022 г.)  

Председатель комиссии ______________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.Чугуевка 

 2022 г 

 

 

 



 2 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

СПО 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И  ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

             

Организация-разработчик:  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

 

Разработчик: 

 

Капитанов Алексей Геннадьевич, преподаватель краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 3 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта cроком обучения 2 

года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением среднего 

(полного) общего образования (Профессии  по ОК 016-94: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; Осуществлять 

техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации; Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты 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, классификацию, 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. 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося 
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формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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       ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

       ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

практических занятий 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.3 Материаловедение  
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

лекций 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  
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№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Само-

стоя-

тельная 

Кон-

сульта-

ции 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тическое 

обуче-

ние 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс 1 семестр 

Раздел 1  Металлы и сплавы 22   22 11 11 

Тема 

1.1 

Общие сведения о 

металлах и сплавах 

4   4 2 2 

Тема 1.2 Железоуглеродистые 

сплавы 

 

6   6 3 3 

Тема 1.3 Основы обработки 

стали 

 

6   6 3 3 

Тема 1.4 Цветные металлы и 

сплавы 

6   6 3 3 

Всего 1 семестр 22   22 11 11 

1 курс 2 семестр 

Раздел 2   Неметаллические 

материалы 

12 2  10 6 4 

Тема 2.1 Пластические 

массы, резины, 

лакокрасочные и 

другие 

эксплуатационные 

материалы 

12 2  10 6 4 

Раздел 3   Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

12   12 6 6 

Тема 3.1 Горюче – смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости 

12   12 6 6 

Всего 2 семестр 24 2  22 12 10 

Всего  46 2  44 22 22 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.3 Материаловедение  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс 1 семестр 22 

 

Раздел 1 Металлы и 

сплавы 
 22 

 
Тема 1.1Общие сведения о 

металлах и сплавах 
Содержание учебного материала 2 

1 
Роль материалов в современной технике.  
Выбор материалов при подготовке производства Экономическая эффективность 

материалов.  
1 

1 
Основные свойства и классификация металлов.  
Физические и химические свойства. Механические свойства. Технологические 

свойства. Технологические пробы. 
2 

Практические занятия 
2 

 1 Определение твердости и пластичности металлов 

Тема 1.2 
Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала 3 

1 
 

Общие сведения о сплавах. 
 Получение чугуна. Классификация чугунов. Конструкционные чугуны. Маркировка 

чугуна. Применение чугуна в машиностроении. 
2 

2 
Основные сведения о стали.  
Общая классификация стали. Углеродистые стали. Легированные стали.  

2 

3 

Твердые сплавы.  
Понятие о порошковой металлургии. Металлокерамические твердые сплавы. 

Свойства, маркировка, применение. Минералокерамические материалы. Свойства, 

маркировка, применение. Сверхтвердые инструментальные материалы.  

2 

Практические занятия 3 

 
1 

Выбор марки чугуна и железоуглеродистых сплавов для изготовления конкретных 

изделий. 

2 
Расшифровка марок сталей, сплавов и минералокерамических материалов по 

химическому составу с указанием их назначения. 
Тема 1.3 Основы обработки 

стали 
Содержание учебного материала 3 

1 
 

Основы термической обработки. 
Основные понятия и определения. Цель термообработки. Оборудование для 

проведения термообработки. Контроль температуры при термообработке. Способы 

термообработки, их особенности и назначение.  

2 
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2 
 Дефекты термообработки, обратимые и необратимые. Термообработка серого и 

белого чугуна. Получение ковкого чугуна. Термообработка легированных сталей.  2 

3 

Химико-термическая обработка стали. 
 Цель химико-термической обработки. Оборудование для проведения химико-

термической обработки. Виды химико-термической обработки и их назначение, 

особенности. 

 2 

Практические занятия 3 
 1 Изучение свойств различных видов стали. 

Тема 1.4 Цветные металлы 

и сплавы 
Содержание учебного материала 3 

1 
Цветные металлы. Руды цветных металлов и их переработка. Получение цветных 

металлов из руд. Маркировка технически чистых металлов.  
2 

2 Сплавы цветных металлов. Классификация сплавов цветных металлов.  2 

3 Маркировка сплавов цветных металлов и их применение в промышленности.   

Практические занятия 3 

 

1 Изучение состава сплавов цветных металлов 

 1 курс 2 семестр 24 

Раздел  2  

Неметаллические 

материалы 
 12 

Тема 2.1 Пластические 

массы, резины, 

лакокрасочные и другие 

эксплуатационные 

материалы 

Содержание учебного материала 6 

1 
Пластические массы. 
Пластмассы: термореактивные и термопластичные. Состав пластмасс. Особенности 

получения и применения в промышленности.  
2 

2 
Резины и полиуретаны.  
Получение, маркировка, применение в промышленности. Состав резины. Свойства 

каучуков и резин для шин  и резинотехнических изделий. Шиноремонтные материалы. 
2 

3 
Пленкообразующие материалы.  
Лакокрасочные материалы. Химический состав лаков и красок. Классификация 

материалов и их маркировка, применение лаков и красок. 
2 

4 
Клеи.  
Химический состав клеев. Классификация клеев, маркировка и применение в 

промышленности. 
2 

5 
 Композиты. 
Композиционные материалы. Классификация материалов. Маркировка. 

2 

6 

Абразивные материалы. 
Классификация абразивного материала. Естественные абразивные материалы. 

Искусственные абразивные материалы. Абразивный инструмент. Характеристика 

абразивного инструмента. Связка абразивного инструмента. 
 

2 
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Практические занятия 4 

 

1 Приготовление клеёв 

2 
Выбор абразивного инструмента  для обработки конкретного изделия с заданной 

шероховатостью. 

Самостоятельная работа 
2 

1 Применение композитов в промышленности. 
Раздел  3  Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 
 12 

Тема 3.1 Горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости 

Содержание 6 

1 
Автомобильное топливо 
Бензины.  
Компонентный состав бензинов.  

3 

2 

Дизельное топливо 
Показатели физико-химических свойств дизельного топлива. Марки дизельных 

топлив и область применения. Топливо для автомобилей с газобаллонными 

установками. Сжиженные газы, их показатели. 

3 

3 
Моторные масла 
Показатели физико-химических свойств масел. Марки масел и область применения. 

3 

4 
Трансмиссионные масла 
Показатели физико-химических свойств масел. Марки масел и область применения. 

2 

5 
 Пластичные смазки 
Состав, показатели и классификация пластичных смазок. 

3 

6 
Эксплуатационные жидкости 
Охлаждающие жидкости. Тормозные жидкости. Гидравлические жидкости. 

 

Практические занятия 6 

 
1 Определение качества нефтепродуктов 
2 Расчёт температуры замерзания электролита и охлаждающей жидкости 

 Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

лаборатории «Материаловедение». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- твердомеры; 

- микроскопы металлографические. 

Технические средства обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Солнецев Ю.П. , ПряхинЕ.И.  Материаловедение: Учебник для вузов – 

Санкт – Петербург: ХИМИЗДАТ, 2018 – 288 с. 

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: Учебник – М.: 

Инфра - М, 2018– 624с. 

3.Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. 

Пособие. Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 

 

 

Дополнительныеисточники: 

1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Учеб.пособие для сред. проф. образования / Нина Борисовна Кириченко. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Черепахин А. Материаловедение: Учебное пособие – М.: Издательство 

Кнорус, 2010г. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

https://ru/wiripedia.org/wiki/ 

matenoloqy.info/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru/wiripedia.org/wiki/
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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  

Умения:  

использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной 

деятельности 

оценка выполнения практических занятий; 

дифференцированный зачет 

определять основные свойства 

материалов по маркам 

оценка выполнения практических занятий; 

дифференцированный зачет 

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств, для конкретного 

применения 

оценка выполнения практических занятий; 

дифференцированный зачет 

Знания:  

основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов 

Тестирование; устный и письменный опрос;   

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов 

Тестирование; устный и письменный опрос;   

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

области применения материалов Тестирование; устный и письменный опрос;   

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и 

особенности конструкции 

Тестирование; устный и письменный опрос;   

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов 

 

Тестирование; устный и письменный опрос;  

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

оборудование и материалы для 

ремонта кузова 

Тестирование; устный и письменный опрос;  

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 

требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий 

Тестирование; устный и письменный опрос;  

самостоятельная работа; дифференцированный 

зачет 
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