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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  (профессиям) среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.01.07 Машинист крана, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по 

направлению подготовки «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять материал, из которого выполнены детали; 

определять вид топлива, вид масел; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

материалы, их свойства и применение; 

виды топлива, масел 

Формируемые компетенции: 

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, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 

крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

код Наименование результата обучения 

Личностные 

 Л1. . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 Л 2. . Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Л 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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Л 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Л 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Л 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Метапредметные 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

М3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

М4 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, норм информационной безопасности 

М5 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Предметные 

П1 сформированность знаний о свойствах, классификации  и применении 

металлов и их сплавов. 

П2 владение умениями выявлять  функциональные свойства  материалов и их 

применения  

П3 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития  материаловедения 

П4 сформированность представлений о методах познания свойств материалов 

П5 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

П6 сформированность навыков оценивания информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

самостоятельной работы студентов 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 4 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной 

технической литературы 

Написание рефератов 

Подготовка отчетов о выполнении лабораторных и практических работ 

Подготовка к контрольной работе    

Поиск информации в интернете 

6 

 

8 

8 

1 

1 

Итоговая 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 

Коды компетенций  

1 2 3 4 

Тема 1.  

Металлы и  сплавы  
из них 

Содержание учебного материала 18 

 
Л1,Л2,Л3,Л4,М1,М3,М5,П1,П2,П62 

1 Металлы: Основные свойства и классификация. Атомно-кристаллическое строение 

металла. Коррозия металлов. 

2 

2 Сплавы: Основные сведения. Свойства металлов и  сплавов.  2 

3  Железоуглеродистые сплавы: Чугун. Сталь  2 

4     Цветные металлы и сплавы: Алюминий и его сплавы.  Медь и ее сплавы.  

Антифрикционные сплавы 

2 

Лабораторная работа 2 

 

 

 

1 

Исследование макроструктуры металла 

Практическая работа 2 

1 Определение основных свойств материалов по маркам 

Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

- оформление отчета  по лабораторной работе; 

- подготовка рефератов по темам  «Может ли быть коррозия полезной», «Значение 
металлов в жизни человека», «Металлы на службе родины», «Породистые»  металлы 

для железного коня»,  «Использование алюминия в автомобилестроении» 

6 

Тема 2. 

Неметаллические 

материалы  

 

Содержание учебного материала  8 

1     Полимеры и пластические массы: Классификация и структура полимеров.  Виды 

и назначение.  
Л1,Л2,Л3,Л4,М1,М3,М5,П1,П2,П62 

2  Электроизоляционные, прокладочные, уплотнительные, обивочные и клеящие 

материалы.  

 

3 Каучуки и резиновые материалы: Виды и свойства. 2 

4 Лакокрасочные  материалы: Классификация, виды, назначение. 2 

Практическая работа 2  

1 Определение материала детали 

Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

- оформление отчета по  практической  работе; 

- подготовка рефератов по темам  «Кузовные материалы»,  «Новые материалы в 

производстве автомобильных  колес», «Материалы,  применяемые для подготовки и 

покраски автомобиля» 

8 

Тема 3. Горюче-

смазочные 
материалы   

 

Содержание учебного материала 10 

1 Жидкое автомобильное топливо: Бензин, дизельное топливо. Свойства, марки, 

применение.  
Л2,Л3,Л4,Л6 М1,М3,М5,П1,П2,П62 

2 Газообразное топливо: Сжиженные и сжатые газы.  
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 3 Моторные и трансмиссионные масла: Свойства, марки и применение. 2 

4 Пластичные смазки: Свойства, марки и применение. 2 

Лабораторные работы 4  

1 Определение вязкости топлива и масел  

2    Определение  качества и марки масел 

3 Определение  содержания воды в жидком углеводородном топливе. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; 

- оформление отчетов  по  лабораторным  работам; 

- подготовка рефератов по темам  «Топливосмазочные материалы», «Эксплуатационные 

жидкости»  

8 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения. 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

-  образцы топлива, масел  

- лупа. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2018. 

Гриф. 

2. Соколова Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум. Учебное 

пособие. 2017. Гриф. 

3. Соколова Е.Н. Материаловедение: Рабочая тетрадь. ЭИ ЭБС. М., ИЦ 

"Академия".2020. Гриф. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело.: Феникс, 2009.    

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие.: 

ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с.  

3. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие.: ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

4. Афонин В.К., Ермаков Б.С. и др. Металлы и сплавы. Справочник. Под ред. 

Ю.П.Солнцева.: НПО «Профессионал», 2006. – 1092 с. 

5. Древаль А.Е., Скороходов Е.А., Агеев А.В. Краткий справочник металлиста.: 

Машиностроение, 2005. – 960 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Технология металлов»; 

2. Журнал «Вопросы материаловедения» 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Материаловедение.инфо». Форма доступа: 

http://materiology.info 

2. Электронный ресурс «Материаловедение». Форма доступа 

http://supermetalloved.narod.ru 

3. Электронный ресурс «Все о материалах и материаловедении». Форма доступа 

http://materiall.ru/ 

4. Электронный ресурс «Справочник металлиста». Форма доступа 

http://spmet.vztk.org 

http://materiology.info/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://materiall.ru/
http://spmet.vztk.org/


 10 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

1.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

Личностные 

1  Уметь выбирать материалы 

для профессиональной 

деятельности 

Правильность выбора  

материала, прочтения 

информации  

 

Оценка результатов 

практических и 

лабораторных работ   

работы 

2  Определять основные 

свойства материалов по маркам 

использование и применение 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при решении 

проблемных ситуаций 

Оценка результатов 

практической   работы 

1. Знания: Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов; 

умения провести четкий анализ 

деятельности; 

четкость, правильность и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

умение работать в команде; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при решении 

проблемных ситуаций 

 

Оценка результатов 

практической   работы 

лабораторных работ 
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