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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования по 
профессии автомеханик, водитель автомобиля, испытатель двигателей, слесарь 
по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по 
топливной аппаратуре и другие; 
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии 
среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля; 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям:   
«Автомеханик» и другим профессиям соответствующего профиля подготовки. 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «Материаловедение» является 
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 
профессиональных навыков и умений.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве , ремонте и модернизации автомобилей. 
У 2 Уметь выбирать способы соединения материалов и деталей. 

У 3 Уметь назначать способы и режимы упрочнения деталей и способы их 
восстановления при ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного 
назначения. 

У 4 Уметь обрабатывать детали из основных материалов. 

У 5 Уметь проводить расчеты режимов резания. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Знать строение и свойства машиностроительных материалов. 
Зн 2 Знать методы оценки свойств машиностроительных материалов. 

 
Зн 3 Знать области применения материалов. 

 
Зн 4 Знать классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта. 
 

Зн 5 Знать методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей. 
 

Зн 6 Знать способы обработки материалов. 
 

Зн 7 Знать инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 
режимов резания. 
 

Зн 8  Знать инструменты для слесарных работ. 

 
 

Вариативная часть  - не предусмотрено 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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 Производить 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 Производить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической документации. 
ПК  4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК  4.2 
 
ПК  4.3 

Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
 
Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК  6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства 
и  повышение их эксплуатационных свойств. 
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Код Наименование результата обучения 
ПК  6.3 Владеть методикой тюнинга  автомобиля. 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 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. 

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 языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 22  
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 4 
в том числе:  
-Самостоятельная работа над курсовой работой (курсовым 
проектом) 
-Работа с технической литературой, техническими 
справочниками  

Не предусмотрено 
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-Конспектирование  
-Структурирование таблиц 
Расшифровка марок материалов 
Консультации 2ч 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6ч 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

 8 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Металловедение 

    

Тема 1.1. 
Строение и 

свойства 
машинострои-

тельных 
материалов.  

Способы соеди-
нения материа-
лов и деталей 

Содержание учебного материала  12 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Атомно- кристаллическое строение металлов.  
Атомно-кристаллическое строение. Анизотропия. Аллотропические 
превращения в металлах. 
Закономерности структурообразования. 
Плавление и кристаллизация металлов и сплавов.  Механические, физи-
ческие, химические, технологические свойства металлов. 
Основы теории сплавов. 
Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твер-
дые растворы, химические соединения. Зависимость свойств сплавов от 
их состава и строения. Диаграммы  Ι, Ι Ι, Ι Ι Ι, ΙV типов. 
Способы соединения материалов и деталей. 

               Зн1 
 
 
               Зн1 
 
 
               Зн1 
 
 
 
               Зн6 

2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

трено  

2 

Практические занятия: 
ПЗ 1.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов по Роквеллу, по Бринеллю. 
ПЗ 2.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов переносным прибором  МЕТ – Д1. 
ПЗ 3. Технологический процесс пайки деталей при ремонте автомобилей. 

 
У1 

 
У1 

 
У2 

6 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не 
предусмо

трено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 1. 2. 
Сплавы железа с 

углеродом 

Содержание учебного материала  11 1 
1 
 
 
2 
 
3 

ДСС железо-цементит. Чугуны. 
 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Чугуны. Виды 
чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 
Углеродистые стали. 
 Классификация, маркировка и область применения углеродистых сталей. 
Легированные стали. 
 Классификация, маркировка и область применения легированных сталей. 

Зн1 – Зн4 
 
 

Зн1 – Зн4 
 

Зн1 – Зн4 
 

2 
 
 
2 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

трено  

2 

Практические занятия: 
ПЗ 4. Исследование структуры железоуглеродистых сталей, находящихся в 
равновесном состоянии  (микроанализ сталей). 
ПЗ 5. Тренировочные упражнения по выбору материалов (чугунов и сталей) 
для конструкций по их назначению. Расшифровка марок сталей и чугунов. 
 

 
У1 

 
У1 

4 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по расшифровке сталей и чугунов. 

Зн3 – Зн4 1 

Тема 1.3. 
Обработка  
деталей из 
основных 

материалов 
 
 
 
 
 
 

Содержание  учебного материала  8 1 

1 
 
 
2 
 
 

 Основы термической обработки деталей из основных материалов. 
Классификация видов термической  обработки металлов. Превращение  
при нагревании и охлаждении стали. 
 Поверхностное упрочнение стали.  
Химико-термическая обработка сталей. Процессы, происходящие при 
ХТО. Закалка  ТВЧ. 

Зн6 
 
 

Зн6 

2 
 
 
2 
 
 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмо

трено  

2 
 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

 10 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
 
 

Практические занятия: 
ПЗ 6. Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск. 

 
У3 

2  
 
 
 
 
 
1 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Структурировать тему в виде таблицы: Дефекты термической обработки. 
Определение режимов термообработки сталей по ДСС   Fe-Fe3C. 

Зн6 2 
 

Тема 1.4. 
Цветные 

металлы и 
сплавы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  7 1 
1 Сплавы цветных металлов.  

 Сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана. 
Маркировка, свойства и применение. 

Зн3 –Зн4 2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 

2 

Практические занятия: 
ПЗ 7. Тренировочные упражнения по выбору материалов (цветных сплавов) 
для конструкций по их назначению. Расшифровка марок латуней, бронз. 

У1 2 

Контрольные работы по 1 разделу:  Металловедение  2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Решение задач по расшифровке цветных сплавов. 

Зн3 –Зн4 1 

Раздел 2. 
Неметалличес-
кие материалы 

  22  

Тема 2.1. 
Пластмассы, 

антифрикцион-
ные и 

композитные 
материалы 

 

Содержание учебного материала  6  
1 1 

 
 
 
2 
 

Пластмассы.  
Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Спо-
собы переработки пластмасс и их области применения в автомобилестро-
ении и ремонтном производстве. 
Антифрикционные материалы. Композитные материалы. 
 Виды антифрикционных  и композитных материалов, применение. 

Зн1, Зн3 – Зн4 
 
 

 
Зн1, Зн3 – Зн4 

2 
 
 
 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 

 
 
 
 
2 

Практические занятия: 
ПЗ 8. Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 
ПЗ 9. Определение строения и свойств композитных материалов. 

 
У1 
У1 

2 
 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа  обучающихся  Не 
предусмо

трено 
Тема 2.2. 

Автомобильные  
эксплуатацион-
ные материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  6  
 
1 1 

 
2 
 
 

Автомобильные бензины и дизельные топлива.  
Характеристика и классификация автомобильных топлив. 
Автомобильные масла. Автомобильные специальные жидкости. 
 Классификация и применение автомобильных масел. 
 Классификация и применение  автомобильных специальных жидкостей. 

Зн3 
 

Зн3 

2 
 
2 
 
 

Лабораторные работы: 
ПЗ 10. Определение качества бензина,   дизельного топлива.  

 2 2 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмо

трено 
Контрольные работы  Не 

предусмо
трено 

Самостоятельная работа  обучающихся  Не 
предусмо

трено 
Тема 2.3. Содержание учебного материала  2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Обивочные, 
прокладочные, 

уплотнительные 
и 

электроизоляци-
онные 

материалы 
 
 

1 
 
 
 

Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные 
материалы. 
Назначение и область применения обивочных материалов, классификация.    
Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных  
материалов, классификация. Назначение и область применения   
электроизоляционных материалов, классификация. 

Зн3 2 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия  Не 
предусмо

трено 
Контрольные работы  Не 

предусмо
трено 

Самостоятельная работа  обучающихся  Не 
предусмо

трено 
Тема 2.4. 

Резиновые 
материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  4  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1 
 
 
2 
 

Резиновые материалы.  
Каучук, строение, свойства, область применения. Резины, свойства,  
основные компоненты.  
Использование автомобильных шин. 
Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение  
срока службы шин за счет своевременного  ремонта. 

Зн3 – Зн4 
 
 

Зн3 – Зн4 
 
 

2 
 
 
1 

Лабораторная работа  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия: 
ПЗ 11. Устройство автомобильных шин. 

У1 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
 
 
 
 
 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 

 
 
 
 Самостоятельная работа  обучающихся  Не 

предусмо
трено 

Тема 2.5. 
Лакокрасочные 

материалы. 

Содержание учебного материала  4  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

1.  Лакокрасочные материалы. Методы защиты автомобиля и его частей 
от коррозии. 
Назначение лакокрасочных материалов, компоненты. Методы защиты от кор-
розии автомобиля и его деталей. Требования к лакокрасочным материалам. 
Маркировка, способы приготовления красок и  нанесение их на поверхности. 

Зн3 – Зн4, Зн5 2 

Лабораторная работа  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия: 
ПЗ 12. Подбор лакокрасочных материалов в зависимости от назначения. 
Способы нанесения их на металлические поверхности. 

У! 1 

Контрольные работы по 2 разделу:  Неметаллические материалы.  1 

Самостоятельная работа  обучающихся  Не 
предусмо

трено 
Раздел 3. 

Обработка дета-
лей на металло-

режущих 
станках. 

 
 

 8  

Тема 3.1. 
Способы 

обработки  
материалов. 

Содержание учебного материала  8  
1 
2 
 

Виды и способы обработки материалов. 
Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 
Выбор режимов резания. 

Зн6 – Зн7 
Зн6 – Зн7 

 

2 
2 
 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 3 
 

Инструменты для выполнения слесарных работ. Зн8 2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 

 
 
 
 
2 

Практические занятия:  
ПЗ 13. Расчет оптимальных режимов резания при механической обработке 
материалов на металлорежущих станках. 
 

У4 – У5 2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не 
предусмо

трено 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 
 
 

 Не 
предусмо

трено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка:    
Самостоятельная работа:   
Консультации: 
Промежуточная аттестация – экзамен: 
Максимальная нагрузка:                                                                                                                                              

 64ч 
4ч 
2ч 
6ч 
76ч 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение  
 

  
Код Наименование результата обучения 

У 1 Уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при производстве , ремонте и 
модернизации автомобилей. 

У 2 Уметь выбирать способы соединения материалов и деталей. 
У 3 Уметь назначать способы и режимы упрочнения деталей и способы их восстановления при ремонте автомобиля, исходя из их 

эксплуатационного назначения. 
У 4 Уметь обрабатывать детали из основных материалов. 
У 5 Уметь проводить расчеты режимов резания. 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Знать строение и свойства машиностроительных материалов. 
Зн 2 Знать методы оценки свойств машиностроительных материалов. 
Зн 3 Знать области применения материалов. 
Зн 4  Знать классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления деталей автомобиля и ремонта. 
Зн 5 Знать методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей. 
Зн 6 Знать способы обработки материалов. 
Зн 7 Знать инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов резания 
Зн 8 Знать инструменты для слесарных работ. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      Материаловедения;   
лаборатории  Материаловедения. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
- объемные модели  кристаллических решеток; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы микрошлифов (сталей и чугунов); 
- образцы неметаллических материалов; 
- образцы исходных материалов для получения чугуна и стали; 
 
Технические средства обучения:    комплект 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

1. Твердомер ТК-2 Роквелла. 
2. Твердомер  ТШ -2М Бринелля 
3. Переносной твердомер  МЕТ-Д1 
4. Металлографический микроскоп  МИМ-7 
5. Металлографический микроскоп  инвертированный МЕТАМ РВ-34 
6. Муфельная печь для закалки металлических изделий 
7. Объемные модели  кристаллических решеток металлов 
8. Плакаты 
9. Инструкции к лабораторным работам 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 
Основные источники:  
Для преподавателей 
1. А.М.Адаскин, Ю.Е.Седов. Материаловедение (металлообработка) учебное пособие  - М.ОИЦ 
«Академия» 2014  -288с. 
2. Ю.Т.Вышневецкий. Материаловедение для технических колледжей: учебник -  из-во  «Дашков и 
К» 2015 
3. В.Н.Заплатин и др. Основы  материаловедения: учебное пособие - М. «Академия», 256с. 
4. Г.П.Фетисов и др. Материаловедение и технология металлов: учебник –  
«Оникс» 624с. 
 
Для студентов 
1. Ю.Т.Вышневецкий. Материаловедение для технических колледжей: учебник -  из-во  «Дашков и 
К» 2015 
2. А.М.Адаскин, Ю.Е.Седов. Материаловедение (металлообработка) учебное пособие  - М.ОИЦ 
«Академия» 2014  -288с. 
3. В.Н.Заплатин и др. Основы  материаловедения: учебное пособие - М. «Академия», 256с. 
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4.Л.Д.Иванова. Методические рекомендации для проведения лабораторно-практических работ, 
ГБОУ СПО «ПГК» 2015. 
 
 
Дополнительные источники для преподавателей:  
1.В.А.Рогов, Г.Г. Позняк. Современные машиностроительные материалы и заготовки; учебное 
пособие - ОИЦ «Академия» 336с. 
2.О.С.Комаров и др. Технология конструкционных материалов, учебник - Минск«Новое знание» -
560с. 
3.Б.Н.Арзамасов и др. Материаловедение: учебник – М.изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана  648с. 
4.Металлические материалы: Справочник – Минск. Вышэйша школа, 421с. 
5.Металловедение. Сталь: Справочник:  В 2 т. М., Металлургия  
6.Марочник сталей и сплавов. Под ред. В.Г.Сорокина, - М.: Машиностроение   648с. 
 
 
Дополнительные источники для студентов:  
1.В.А.Рогов, Г.Г. Позняк. Современные машиностроительные материалы и заготовки; учебное 
пособие - ОИЦ «Академия»  336с. 
2.О.С.Комаров и др. Технология конструкционных материалов, учебник - Минск«Новое знание» -
560с. 
3.Марочник сталей и сплавов. Под ред. В.Г.Сорокина, - М.: Машиностроение   648с. 
 

 
Электронные ресурсы: 
1. http:  // www twirp.com 
2. http:  // aytoliteratura. ru 
3. http:  //metalhardlinq. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
- уметь выбирать материалы на основе 
анализа их свойств  для конкретного 
применения при производстве, ремонте и 
модернизации автомобилей; 
- уметь выбирать способы соединения 
материалов и деталей; 
- уметь назначать способы и режимы 
упрочнения деталей и способы их 
восстановления при ремонте автомобиля, 
исходя из их эксплуатационного 
назначения; 
- уметь обрабатывать детали из основных 
материалов; 
- уметь проводить расчеты режимов 
резания. 
 
 
 
Знания: 
- знать строение и свойства 
машиностроительных материалов; 
- знать методы оценки свойств 
машиностроительных материалов; 
- знать области применения материалов; 
- знать классификацию и маркировку 
основных материалов, применяемых для 
изготовления деталей автомобиля и 
ремонта; 
- методы защиты от коррозии автомобиля 
и его деталей; 
- знать способы обработки материалов; 
- знать инструменты и станки для 
обработки металлов резанием, методику 
расчетов режимов резания; 
- знать инструменты для слесарных работ 

Текущий контроль:  
- Сопоставление с эталоном в форме 
практической работы работы; 
- Наблюдение при выполнении практической  
работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в процессе 
самостоятельной работы;  
Форма контроля:  
Практические работы 
Текущий контроль в форме защиты  
практических работ работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль в форме опроса 
Тестирование 
Контрольные работы 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль в форме экзамена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

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 поврежденных автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску поврежденных кузовов. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 
свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
Наименование 
образовательного 
результата ФГОС СПО 

 
Виды учебной деятельности 

 
 

 
Кол-во 
часов 

 

 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
 

 
Кол-во 
часов 

 
Уметь: 
- выбирать материалы на 
основе анализа их 
свойств для конкретного 
применения при 

Наименование тем лабораторных работ и практических занятий: 
ПЗ 1.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов по Роквеллу, по Бринеллю. 
ПЗ 2.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов переносным прибором  МЕТ – 

    18 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение задач по 
расшифровке сталей и 
чугунов. 

    2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

производстве, ремонте и 
модернизации автомоби-
лей; 
-выбирать способы 
соединения материалов и 
деталей. 
 
 
 

Д1. 
ПЗ 3. Технологический процесс пайки деталей при ремонте 
автомобилей 
ПЗ 4. Исследование структуры железоуглеродистых сталей, 
находящихся в равновесном состоянии  (микроанализ сталей). 
ПЗ 5. Тренировочные упражнения по выбору материалов 
(чугунов и сталей) для конструкций по их назначению. Расшиф-
ровка марок сталей и чугунов. 
ПЗ 7. Тренировочные упражнения по выбору материалов 
(цветных сплавов) для конструкций по их назначению. Расшиф-
ровка  марок латуней, бронз. 
ПЗ 8. Определение качества бензина,   дизельного топлива. 
ПЗ 9. Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 
ПЗ 10. Определение строения и свойств композитных 
материалов. 
ПЗ 11. Устройство автомобильных шин. 
ПЗ 12. Подбор лакокрасочных материалов в зависимости от 
назначения. Способы нанесения лакокрасочных материалов на 
металлические поверхности. 
 

- Решение задач по 
расшифровке цветных 
сплавов. 

 
Знать: 
- основные виды 
соединения материалов. 
 
 

Наименования  теоретических тем: 
- Строение и свойства машиностроительных материалов.  
   Способы соединения материалов и деталей  

36   
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Уметь: 
-назначать способы и 
режимы упрочнения де-
талей и способы их вос-
становления при ремонте 
автомобиля, исходя из их 
эксплуатационного 
назначения. 

Наименование тем лабораторных работ и практических занятий: 
ПЗ 6. Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и 
отпуск. 
 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Структурировать в виде 
таблицы: Дефекты 
термической обработки. 
 
-Определение режимов 
термообработки сталей 
по ДСС   Fe-Fe3C. 

2 

 Знать: 
 
 

-Обработка деталей из основных материалов. 4  

 
Уметь: 
-обрабатывать детали из 
основных  материалов; 
-проводить расчеты 
режимов резания 

Наименование  тем лабораторных работ и практических занятий: 
ПЗ 13. Расчет оптимальных режимов резания при механической 
обработке материалов на металлорежущих станках. 
 
 
 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 

 

 Всего: 64  4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-
во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1 ПЗ 1.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов по Роквеллу, по Бринеллю. 

      2 
 

Метод исследований. 
 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; 
ПК 1.1;  ПК 1.3; ПК 3.3 

2 ПЗ 2.  Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 
определение твердости металлов переносным прибором МЕТ – Д1 

     2 
 

Метод исследований. 
 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; 
ПК 1.1;  ПК 1.3; ПК 3.3 

3 ПЗ 3. Технологический процесс пайки деталей при ремонте автомобилей     2 Имитация производствен-
ной деятельности. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; ПК 1.3; 
ПК 3.3; 

   4 ПЗ 5.  Тренировочные упражнения по выбору материалов (чугунов и 
сталей) для конструкций по их назначению. Расшифровка марок сталей и  
чугунов. 

     2 Имитация производствен-
ной деятельности. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; 
ПК 1.3; ПК 3.3; ПК 4.2 

   5 ПЗ 6. Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск. 
 

     2 Имитация производствен-
ной деятельности. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; ПК 1.1; 
ПК 1.3; ПК 3.3. 

   6 ПЗ 8. Определение качества бензина,   дизельного топлива.       2 Имитация производствен-
ной деятельности. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9; 
ПК 1.3; ПК 3.3; ПК 4.2 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02 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 
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контекста. 

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 языках. 
  
 

Код Наименование результата обучения 
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 поврежденных автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску поврежденных кузовов. 
ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 
 



Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии  «Специалист  по  мехатронным  системам автомобиля» 

и ФГОС СПО   
         23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ  Ремонт и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем 
Необходимые умения Умение  Темы ЛР/ПЗ 

Уметь: 
Применять основные и 
вспомогательные материалы; 

 
 
 
 
Уметь: 
- выбирать материалы на 
основе анализа их свойств 
для конкретного примене-
ния; 
 
 

ПЗ№1.Методы оценки 
свойств машиностроитель-
ных материалов: определе-
ние твердости металлов по 
Роквеллу, по Бринеллю. 
ПЗ№2.Методы оценки 
свойств машиностроитель-
ных материалов: определе-
ние твердости металлов 
переносным прибором МЕТ 
– Д1. 
ПЗ№4.Исследование свойств 
стали по микроструктуре в 
равновесном состоянии под 
микроскопом (Микроанализ 
стали) 
ПЗ№6.Термическая обработ-
ка углеродистой стали. 
Закалка и отпуск. 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Знать: 
Номенклатуру, маркировку и 
применяемость основных и 
вспомогательных материалов. 

 
 
Знать: 
- классификацию и 
маркировку основных 
материалов. 
 
 

ПЗ№5.Тренировочные 
упражнения по выбору мате-
риалов (чугунов и сталей) 
для конструкций по их 
назначению и условиям 
эксплуатации. 
ПЗ№7.Тренировочные 
упражнения по выбору мате-
риалов (цветных сплавов) 
латуней, бронз для конст-
рукций по их назначению и 
условиям эксплуатации. 
ПЗ 8. Определение видов 
пластмасс и их 
ремонтопригодности. 
ПЗ 9. Определение строения 
и свойств композитных 
материалов. 
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