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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                       ОП.01.  Материаловедение.  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины ОП.01. Материаловедение является частью 

основной профессиональной образовательной программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) технического профиля в соответствии с ФГОС   СПО,   

интегрированных с основной образовательной программой среднего общего образования 

по профессии: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

Относящейся к укрупненной группе профессий 

 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит Общепрофессиональный учебный цикл  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять свойства материалов; 

применять методы обработки материалов; 

знать: 

основные свойства, классификацию, 

характеристики обрабатываемых материалов 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
 

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) * 

 Работа над рефератами 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

4 

23 

Промежуточная аттестация  в форме (указать)   экзамен     

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
наименование    

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы металловедения. 20  

Тема 1.1 Понятия о металлических 

материалах. 

Содержание учебного материала 2 

 1 

 

Определение и классификация металлов. Строение металлов: атомно- 

кристаллическая структура металлов; анизотропия металлов; процесс 

кристаллизации; аллотропия металлов. 

2 

Лабораторные  работы *  

Практические занятия * 

Контрольные  работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 1. Изучить, используя учебную и справочную литературу, материалы, 

используемые в производстве автомобилей 

 

1 

Тема 1.2 Свойства металлов и сплавов. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Физические свойства металлов. Химические свойства металлов и сплавов. 

Механические свойства металлов и сплавов. Технологические и 

эксплуатационные свойства металлов и сплавов. Методы выявления дефектов без 

разрушения деталей. 

2 

Лабораторные  работы 2  

1  Определение твердости металла  способом Бринелля и Роквелла 

Практические занятия  

* Контрольные работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 2. Подготовить сообщение на тему: «Основные виды инструментальных сталей и 

область их применения  

2 

Тема 1.3 Характеристика и виды 

сплавов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Фазы. Механическая смесь. Твердые растворы. Химические соединения. 

Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов.  

Лабораторные  работы *  

 

 

Практические занятия * 

Контрольные работы  * 

 



 

 

 

Тема 1.4 Железоуглеродистые сплавы 

 

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить рефераты на темы: «Методы изучения строения металлов», «Способы 

борьбы с коррозией металлов и сплавов» 

4 

 
 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Характеристика железоуглеродистых сплавов. Фазы и структуры 

Железоуглеродистых сплавов. Влияние химических элементов на свойства 

железоуглеродистых сплавов. 

Лабораторные  работы * 

 
Практические занятия 

2 
1 Анализ сплавов по диаграмме «Железо – цементит». 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 4. Подготовить сообщение на тему: «Применение сплавов железа с углеродом». 

1  
 

Раздел 2. Конструкционные металлы. 18   

Тема 2.1. Чугуны. 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Классификация чугунов. Белый чугун. Литейный серый чугун. Ковкий чугун. 

Высокопрочный чугун. Специальные чугуны.   

Лабораторные  работы * 

2 

Практические занятия 
2 

1  Маркировка и область применения чугунов. 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
 № 5. Изучить, используя интернет-ресурсы современные способы производства 

чугуна. 

2 

 

Тема 2.2. Стали. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали. Область 

применения углеродистой конструкционной стали. Углеродистые 

инструментальные стали. Легированные конструкционные стали. 

 

  

Лабораторные  работы * 
 

 

 

Практические занятия 

2 1 Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и 

качеству. 

Контрольные работы  * 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 6. Ответить на контрольные вопросы по теме. Расшифровать маркировки чугунов и 

сталей.   

1 

 
 

 



Тема 2.3 Основы термической 

обработки металлов и сплавов. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Сущность термической обработки. Превращения в стали при нагревании. 

Превращения стали при охлаждении. Режим термической обработки. 

Лабораторные  работы * 

 

Практические занятия 
* Контрольные работы 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

 № 7. Перечислить виды термической обработки в зависимости от температуры 

нагрева. 

1 

Тема 2.4  Отжиг, нормализация, 

закалка и отпуск. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Виды отжига. Дефекты при отжиге. Нормализация. Закалка. Выбор температуры 

закалки. Закалочные среды. Дефекты при закалки. Виды отпуска.  

Лабораторные  работы * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 8. Подготовить доклад: «Химико-термическая обработка стали. 

2 

Раздел  3. Цветные металлы и сплавы. 13  

Тема 3.1 Медь, алюминий и сплавы на 

их основе 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Медь и ее характеристика. Простые и сложные латуни. Бронзы. Алюминий и его 

характеристика. Классификация алюминиевых сплавов. Область  применения 

меди и алюминия. 

Лабораторные  работы * 

 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 9.  Написание  доклада  на темы: Алюминий и алюминиевые сплавы и область их 

применения. 

2 

Тема 3.2 Магний, титан и сплавы на их 

основе. 

Содержание учебного материала 

2 

  

 

2 
1 Титан и его характеристика. Свойства титановых сплавов. Титановые литейные 

сплавы. Магний и его характеристика. Литейные магниевые сплавы. 

Деформируемые магниевые сплавы. 

Лабораторные  работы * 

 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 10. Написать доклад на тему: «Область применения технически чистого титана, 

магния» 
2 



Тема 3.3 . Олово, свинец и  

цинк, сплавы на их основе. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
2 

2 

 

 1 Олово и его характеристика. Свинец и его характеристика. Цинк и его 

характеристика. Припои. 

Лабораторные  работы * 

 

Практические занятия 
2 

1 Расшифровка маркировки цветных металлов. 

Контрольные работы на тему: «Конструкционные  и цветные материалы». 
1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 11. Сообщение «Цветные металлы и область их применения.»  

Раздел 4. Неметаллические материалы. 20  

Тема 4.1 Полимерные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Пластмассы: общие сведения, характеристика компонентов, входящих в состав 

пластмасс. Основные свойства термопластов. 

Лабораторные  работы * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 12. Подготовить сообщение на тему: «Преимущества и недостатки полимерных 

материалов» 

1 

Тема 4.2 Резиновые и  

лакокрасочные  материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Получение  и общие  свойства резины. Применение  резины. Классификация 

лакокрасочных материалов, состав и способы получения ЛКМ 

Лабораторные  работы * 

Практические занятия   
2 

1 Исследование технологии вулканизации резины 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 13. Подготовка сообщений и презентаций по теме «Виды резиновых материалов и 

их применение» 
2 

Тема 4.3 Природные каменные 

материалы 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
 

1 Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных 

каменных материалов. Месторождения природных каменных материалов и их 

применение. 



 

 

 

 

 

Лабораторные  работы 
 

Практические занятия 
 

Контрольные работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  № 14. Подготовить 

сообщение. Производство и добыча каменных материалов. 
1 

Тема 4.4 Виды грунтов и их 

характеристики.  

 

Содержание учебного материала 4 

 

1 Гравий и щебень. 2 

2 Песок и глина 2 

Лабораторные  работы 
2 

1 Определение грунта по внешнему виду. 

Практические занятия * 

Контрольные работы на тему «Неметаллические материалы». 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  № 15. Подготовить 

сообщение Глинистые грунты. 1 

Раздел 5. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости. 10  

Тема 5.1 Топливо для автомобилей. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1 

Физико-химические свойства бензинов. Марки бензинов и их применение. 

Определение качества и марки бензина. Физико-химические свойства дизельного 

топлива. Марки дизельного топлива и их применение. Определение качества и 

марки дизельного топлива. Сниженные газы. Сжатые газы. 

Лабораторные  работы 
 

Практические занятия 
 

Контрольные работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№16 Описать характеристику современных марок бензинов. Способы определения 

марки дизельного топлива. 

2 

Тема 5.2. Моторные масла и 

пластичные смазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Назначение масел и требование к ним. Физико-химические свойства масел. Марки 

моторных масел и их применение. Марки трансмиссионных масел и их 

применение. Изменение свойств масел в процессе эксплуатации. Определение 

качества и марки масел. Назначение и требование к пластичным смазкам. 

Производство пластичных смазок. Физико-химические свойства. Марки 

пластичных смазок и их применение. Определение качества и марки пластичных 

смазок. 

Лабораторные  работы * 

Практические занятия 2 



 1 Снижение эксплуатационного расхода топлива и масел. Дифференцированный 

зачет 

 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   
№ 17 Подготовить сообщение на тему: «Виды современных масел» Подготовиться к 

зачету. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.   

Всего: 81  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  

      лаборатории   Материаловедения 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- образцы металлов и цветных сплавов; 

детали изготовленных из разных металлов; 

-Стенды 3 шт.  

-Шкафы демонстрационные-2 шт. 

-Весы лабораторные. 

-Образцы материалов 

-Наглядные пособия, плакаты, таблицы 
  

 Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор,  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

      Основные источники: 

1. Бондаренко Г.Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г.Г. Бондаренко, Т.А.Кабанова, 

В.В.Рыбалко; под ред. Г.Г.Бондаренко.- 2-е изд.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-327с.- 

(Серия: профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-07090-3 
 

                 Интернет-ресурсов: 

 

http://supermetalloved.narod.ru/books.htmhttp://www.kodges.ru/44137-materialovedenie.html 
http://www.knigka.info/2010/04/02/materialovedenie.html 
http://www.mirknig.com/knigi/technika/1181285341-
materialovedenie.htmlhttp://obuk.ru/book/23703-materialovedenie.-konspekt-lekcijj.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://supermetalloved.narod.ru/books.htm
http://www.kodges.ru/44137-materialovedenie.html
http://www.knigka.info/2010/04/02/materialovedenie.html
http://www.mirknig.com/knigi/technika/1181285341-materialovedenie.html
http://www.mirknig.com/knigi/technika/1181285341-materialovedenie.html
http://obuk.ru/book/23703-materialovedenie.-konspekt-lekcijj.html


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  

1 2 

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы;  

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы;.  

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проверять техническое состояние 

дорожных и строительных машин. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ПК 1.2. . Осуществлять монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 



ПК 2.1 Осуществлять управление 

дорожными и строительными машинами. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

ПК 2,2 Выполнять земляные и дорожные 

работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; 

умения:  

определять свойства материалов; 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; тематическое тестирование; контрольные 

работы. 

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет.  

применять методы обработки материалов; 

знать: 

 

 

 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

практических  занятиях; тематическое 

тестирование, контрольные работы 

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Знание:  

основные свойства, классификацию, 

 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; тематическое тестирование, контрольные 

работы 

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет. 

характеристики обрабатываемых 

материалов 

Текущий контроль    

Оценка выполнения внеаудиторной  

самостоятельной работы; 

Оценка работы обучающихся на практических  

занятиях; тематическое тестирование, контрольные 

работы 

Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет.  

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 

 

 


