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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04 Материаловедение 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплинаОП.04 Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл 
дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения: 
- выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
 знания: 
- технологию металлов и конструкционных материалов; 
- физико-химические основы материаловедения; 
- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств материалов; 
- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 
- допуски и посадки; 
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 
- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 
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ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном 
и иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
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профессиональн
ой сфере. 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
Профессиональные компетенции 
 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1  
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорожн
ого пути 

ПК.1.2. Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 
 

Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы 
машин при ремонте дорог и искусственных 
сооружений; 
Умения: 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Практический опыт:  
-  технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин на 
объектах работ; 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами диагностического 
контроля состояния машин и определения их 
основных параметров. 

ПК.1.3. Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог 

Знать:  
- нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений 

Уметь:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

ВД 2 
Техническое 
обслуживание 

ПК 2.1. Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 

Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
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и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

 

обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов; 
 

автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 

железнодорожно-строительных машин и 
механизмов, дефектоскопных установок и 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в 

пределах выполняемых работ; 
- правила пользования средствами 

индивидуальной защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  
-нормативные акты, относящиеся к кругу 

выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочны 

Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
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оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 

систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой после 
наладки на специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, 

пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой управления после 
ремонта на специализированных стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, 

регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, 

наладку, узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления 
Практический опыт:  
-  технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 

ПК 2.2. Знания:  



10 

Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
 

– основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования 
для технического обслуживания, диагностики и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
- методы контроля технического состояния 
сборочных единиц машин, двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем управления 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Умения: 
- применять методики при проведении 

технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; применять методики 
при проведении наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 

регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов 
с микропроцессорными устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
качества выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с нормативно-
технологической документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
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обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ 
по техническому обслуживанию и ремонту  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным 
показателям 
 

Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 
 

ПК 2.3. Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 

 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения 

неисправности железнодорожно-строительных 
машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 

инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- 
и энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
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соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 
Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению 

ПК2.4. Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок 
заполнения и ведения 
Умения:  
- оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о 
бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 
топливо-смазочных материалах; сведения о работе 
единицы ЖДСМ; результаты работы единицы 
ССПС и сведения о расходе топливно-смазочных 
материалов; сведения о техническом состоянии 
ССПС и допусках к управлению обслуживающей 
бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр 
СНПС (снегоуборочных типа СМ и 
снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе 
поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, 
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строительных, дорожных машин и оборудования 
ВД3  
Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ; 

 

Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 
Умения:  
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные инструкции  
для обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых 
работ 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения; 

Знания:  
- виды и формы технической и отчетной 
документации 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка 

Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной 
документации о работе производственного участка 

ПК 3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 

Знания: 
- виды и формы технической и отчетной 
документации 
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
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структурного 
подразделения. 

структурного подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 

ПК3.6. Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, 
условия безопасности 
при хранении и 
выдаче топливно-
смазочных материалов 

Знания 

- норм и правил хранения и учета движения 
материалов 

Умения: 
-определять качество и измерять количество 
поступивших материалов; 
-создавать безопасные условия хранения и выдачи 
топливно-смазочных материалов, хранения и 
транспортировки исходных материалов, готовой 
продукции и отходов производства 

Практический опыт 

–приемки эксплуатационных материалов по  
количеству и качеству; 
-обеспечения безопасных  условий при хранении и 
выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК3.7. Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие нормы, 
правила и стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Знания 

-норм предельно допустимых стоков и выбросов в 
атмосферу; 
-правил инвентаризации источников вредных 
воздействий на экологию производственной 
деятельности структурного подразделения 

Умения 

-обеспечить безопасную организацию 
производственных процессов; 
-своевременно выявлять возникновение опасных 
производственных факторов на отдельных 
технологических операциях 

Практический опыт 

- инвентаризации источников воздействий и 
загрязнений окружающей среды согласно 
стандартов системы «Охрана природы» для 
оформления экологического паспорта структурного 
подразделения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  16 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 

занятия 
практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Технология металлов        
 Тема 1.1. 

.Основы 
металловедения 

Содержание  6 4 0     

1 

Свойства металлов. Физические, 
химические, механические и 
технологические свойства металлов. 
Методы измерения параметров и 
определения свойств металлов. 
Основные типы кристаллических 
решеток 

2   лекция  ОИ 1 стр5-25  беседа 

2 
Лабораторная работа: 
Определение ударной вязкости металлов  2  лаборат 

работа   экспет. 
оценка  

3 
Лабораторная работа: 
Испытание материалов на растяжение  2  лаборат 

работа   экспет. 
оценка 

 Тема 1.2. Железо-

углеродистые и 
легированные 
сплавы 

Содержание  6 6 2     

4 

Аллотропические формы чистого 
железа, структурные составляющие 
железоуглеродистых сплавов. 
Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов 

2   комбинир  ОИ 1 стр27-30  опрос 

5 

Основы термической и химико-
термической обработки 
железоуглеродистых сплавов. Виды 
термической обработки. Легированные 
стали. Классификация, маркировка, 
легирующие элементы. Твердые сплавы. 

2   комбинир  ОИ1 стр115-140  опрос 

6 

Углеродистые стали и чугуны. 
Структура ,свойства, влияние примесей, 
классификация, маркировка, область 

2   комбинир  ОИ1стр86-96  опрос 



17 

применения. 

 
Самостоятельная работа: 
Термообработка легированных сталей   2    реферат 

7 

Легированные стали. Классификация, 
маркировка, легирующие элементы. 
Твердые сплавы 

2   комбинир  ОИ1 стр96 -106 опрос 

8 

Лабораторная работа: 
Исследование микроструктуры 
углеродистых сталей. 

 2  
лаборат 
работа 

 ОИ1 стр96 -106 экспертн
ая оценка 

9. 
Лабораторная работа: 
Исследование микроструктуры 
углеродистых сталей. 

 2     экспертн
ая оценка 

10 
Лабораторная работа: 
Исследование микроструктуры чугунов.  2  

лаборат 
работа 

 ОИ1 стр96 -106 экспертн
ая оценка 

11 

Лабораторная работа: 
Исследование микроструктуры 
легированных сталей. 

 2  
лаборат 
работа 

 ОИ1 стр96 -106 экспертн
ая оценка 

12 

Тема 1.3. 
Сплавы цветных 
металлов 

Содержание учебного материала 4 4 2     
Свойство сплавов цветных металлов. 
Сплавы на основе меди : свойства, 
маркировка по ГОСТу, область 
применения. 

2   комбинир  ОИ1стр141-147  опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Антифрикционные сплавы, применение 
их в подъёмно транспортных, 
строительных и дорожных машинах. 

  2    реферат 

13 

Сплавы на основе алюминия : свойства, 
маркировка по ГОСТу, область 
применения. Антифрикционные сплавы. 

2   комбинир  ОИ1стр147-156    опрос 

14 

Лабораторная работа: 
Исследование микроструктуры цветных 
металлов. 

 2  лаборат 
работа 

  экспертн
ая оценка 

 Тема 1.4. 
Способы 
обработки 

Содержание учебного материала 6 4 2     

15 
Основы литейного производства, виды 
обработки металлов давлением, 2   комбинир  ДИ1стр224-235 опрос 
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металлов применяемые  оборудование и 
инструментов. 

16 

Виды сварки и резки металлов, 
оборудование для сварки и резки 
металлов, виды пайки, характеристики 
припоев. 

2   комбинир  ДИстр236-249 опрос 

17 

Основы обработки металлов резанием. 
Процесс резания: режим резания; 
применяемый инструмент, принципы 
устройства станков. 

2   комбинир  ДИ1стр86-214 опрос  

 Самостоятельная работа:         

 
Мероприятия по охране труда при 
электрогазосварочных работах 

  2    реферат  

18 

Практическое занятие: 
Выбор марки материала и способа 
обработки для конкретной детали 

 2  практич. 
работа   экспертн

ая оценка 

19 

Лабораторная работа: 
Измерение углов заточки режущих 
инструментов.  

 2  лаборат 
работа   экспертн

ая оценка 

 Тема 1.5. Допуски 
и посадки 

Содержание учебного материала 2 2 2     

20 

Взаимозаменяемость в производстве. 
Международная система допусков и 
посадок. Допуски, посадки. Квалитеты. 
Система отверстия, система вала. 

2   комбинир  ДИ1стр101-107  опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Точность обработки   2    реферат 

 

Практическая работа: 
Определение допускаемых размеров 
сопряжённых деталей. 

 2 
 практич. 

работа  ДИ1стр101-107  экспертн
ая оценка 

 

Раздел 2. Материалы, применяемые для ремонта и 
обслуживания подъёмно транспортных, строительных, 
дорожных машин 

       

22 Тема2.1. 
Электротехничес

Содержание  4 0 0     
 Проводниковые, полупроводниковые, 2   комбинир  ОИ1стр166-184  опрос 
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кие материалы. диэлектрические и магнитные 
материалы: виды свойства. 

23 

Применение проводниковых, 
полупроводниковых, диэлектрических и 
магнитных материалов при ремонте и 
обслуживании подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин.  

2  

 

комбинир  ОИ1стр166-184  опрос 

 Тема2.2. 
Неметаллические 

конструкционны
е и строительные 
материалы. 
Полимеры 

Содержание  4 0 0     

24 

Состав, строение и основные свойства 
полимеров. Способы получения 
полимеров.  

2  
 

комбинир  ОИ1стр166-184  опрос 

25 

Материалы на основе полимеров. 
Применение полимерных материалов 
при обслуживании ремонте подъёмно 
транспортных, строительных, дорожных 
машин 

2  

 

комбинир  ОИ1стр166-184  опрос 

 Тема 2.3. 
Экипировочные 
и защитные 
материалы. 

Содержание учебного материала 2       

26 

Топливо. Минеральные масла. 
Пластичные смазки. Классификация, 
марки, применение при ремонте и 
обслуживании подъёмно транспортных, 
строительных, дорожных машин. 
Защитные покрытия. 

2   комбинир  

ДИ2стр15-
22,31,36,40-

41,47,70,76,94  
опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Применение стеклопластиков при 
ремонте подъёмно транспортных, 
строительных и дорожных машин 

  2    реферат 

 Всего 32  20  10     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Материаловедения» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 
«Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов; 
- пресс Бринелля (ТШ); 
- пресс Роквелла (ТК); 
- муфельная печь; 
- твердомер; 
- отсчетный микроскоп (лупа); 
- маятниковый копер (макет маятникового копра); 
- набор измерительного инструмента; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, 

В.А. Кузнецов. – 4-е изд, стер. - М.:КНОРУС, 2018.- 240с. – (Среднее 
профессиональное 

 

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)(ДИ) 
1. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студентов профобразования  

М –издательский центр «АКАДЕМИЯ» 2011.- 236с  
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. Кириченко. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 96 с. 

3.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие/ Ю.Т. 
Чумаченко. – 6-е изд., перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 395 с. – (Начальное 
профессиональное образование). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умение   
- выбирать 

материалы, на 
основе анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения 

-знает термины и определения по дисциплине; 
-знает свойства, классификацию и маркировку сталей, 
чугунов, цветных металлов, сплавов, полимерных, 
композиционных и неметаллических материалов; 
 
-объясняет отличие технологических свойств 
материала от механических, физических -от 
химических; 
 
-выполняет задание по подбору материала для 
применения в заданных условиях; 
-умеет оценить степень соответствия выбранных 
материалов заданным условиям применения; 
-знает установленные ЕСКД правила указания марок 
материалов на рабочих чертежах деталей и другой 
технической документации 

устный опрос, 
реферат, 
лабораторная 
работа, экзамен 

Знания   
- технологию 

металлов и 
конструкционных 
материалов; 

 

-знает термины и определения по технологии металлов 
и конструкционных материалов; 
-знает способы получения металлов, сплавов и 
конструкционных материалов; 
-знает обозначения легирующих элементов в сталях; 
-знает маркировку цветных металлов и их сплавов; 
-знает маркировку металлов, сплавов и различных 
материалов согласно стандартов на их изготовление; 
-знает основы технологии получения новых 
конструкционных композиционных материалов с 
заданными свойствами 

лабораторные 
работы, реферат, 
опрос, экзамен 

- физико-
химические основы 
материаловедения; 
 

-знает и различает агрегатные состояния веществ и их 
зависимость от внешних условий; 
-знает основные определения способов получения 
дисперсных систем; 
-применяет основы молекулярно- кинетической теории 
строения веществ для объяснения агрегатных состояний 
и физических свойств веществ (сжимаемость, 
пластичность, твердость, текучесть и т.п.); 
-знает отличия между аморфными и кристаллическими 
веществами; 
 -знает виды и строение кристаллических решеток 
веществ;  
-знает классификацию дефектов кристаллических 
решеток металлов и причины их появления; 
-знает и объясняет аллотропические превращения в 
металлах при их нагреве и охлаждении; 

реферат, опрос, 
лабораторные 
работы 

- строение и 
свойства 
материалов, методы 

-знает термины и определения, применяемые при 
описании строения и свойств материалов; 
-знает основные типы кристаллических решеток; 

опрос, 
лабораторные 
работы, реферат 
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измерения 
параметров и 
свойств материалов; 
 

-знает причины дефектов в структуре кристаллических 
твердых тел,  
-объясняет влияние примесей на свойства металлов и 
сплавов; 
-знает влияние примесей и легирующих элементов на 
аллотропические превращения и свойства металлов и 
сплавов; 
-знает структурную организацию в стеклах и 
полимерах;  
-знает различия между аморфными и 
кристаллическими материалами; 
-знает технологические свойства материалов; 
-знает методы исследования металлов и сплавов; 
-знает методы структурного и химического анализа 
материалов; 
-знает методы измерения и контроля заданных 
параметров по качеству материала (антикоррозионная 
стойкость, направления рисок), механических свойств 
(твердость) и шероховатости поверхности детали; 
-знает способы указания согласно ЕСКД на рабочих 
чертежах требований к термической обработке, по 
контролю механических свойств материала и качества 
поверхностей детали. 

- свойства 
металлов, сплавов, 
способы их 
обработки; 
 

-знает классификацию сплавов и методов их 
получения; 
-знает основные термины и определения в теории 
сплавов; 
-знает технологию и методы обработки металлов и 
конструкционных материалов; 
 -предлагает способы и технологии обработки для 
получения заданных конкретных свойств материала и 
поверхности деталей; 
-знает установленный ЕСКД порядок указания на 
рабочих чертежах способа получения заготовок, 
требований по термообработке, контролю 
механических свойств металлов, изготовлению и 
качеству поверхностей детали 

лабораторные 
работы, 
практические 
занятия, реферат 

- допуски и 
посадки; 

-знает термины и определения системы допусков и 
посадок; 
 -умеет выбрать квалитет точности, поле допусков и 
посадку для обеспечения конкретного сопряжения 
двух и более деталей; 
-знает систему допусков для изделий из металлов и 
неметаллов, полученных литьем, ковкой или 
штамповкой; 
-знает отличия расположения полей допусков и 
способы получения посадок в системе отверстия и 
системе вала; 
-имеет практические навыки определения расчетным 
способом характера сопряжения деталей по заданным 
предельным отклонениям размеров; 
-умеет назначить шероховатость поверхностей 
отверстий и валов в зависимости от точности 

опрос, 
практические 
занятия 
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изготовления размеров; 
-знает установленный ЕСКД порядок указания на 
рабочих чертежах шероховатость поверхности, 
квалитета точности, посадок и полей допусков, 
допускаемых отклонений взаимного расположения 
поверхностей и их форм 

- свойства и 
область применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов; 
 

-знает классификацию электро-технических, 
неметаллических и композиционных материалов; 
-знает признаки композиционных материалов и 
способы регулирования их свойств;  
-знает методы получения композиционных 
материалов;  
- знает о свойствах и применении электротехнических, 
неметаллических и композиционных материалов; 
-знает единицы измерения изолирующих свойств 
неметаллов и электропроводимости проводников; 
-знает методы измерения электрических, магнитных и 
диэлектрических свойств материалов; 
-знает о снижении электрического сопротивления 
проводников при низких температурах и может 
объяснить это явление с точки зрения молекулярно-
кинетической теории  
-знает характеристики и области применения 
волокнистых металлокомпозиционных материалов на 
основе алюминия, магния, титана, вольфрама, никеля и 
их соединений; 
-знает материалы и особенности технологии 
изготовления изделий из порошковых материалов; 
-приводит примеры применения композиционных 
материалов 

опрос, реферат 

- виды и 
свойства топливно-
смазочных и 
защитных 
материалов. 
 

-знает классификацию топливно-смазочных 
материалов;  
-знает классификацию защитных 
покрытий и способы их нанесения; 
-знает свойства и область применения топливно-
смазочных и защитных материалов; 
-знает установленный ЕСКД порядок указания на 
рабочих чертежах защитных покрытий поверхностей 
деталей; 
-умеет выбрать по ГОСТ 15150 защитные покрытия 
поверхностей деталей для обеспечения 
работоспособности машин в различных климатических 
условиях 

опрос, реферат 

 






	ВД 1  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути
	- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	- пользования мерительным инструментом, техническими средствами диагностического контроля состояния машин и определения их основных параметров.
	ПК.1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог
	- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений
	- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
	- регулировки двигателей внутреннего сгорания;
	Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
	- комплекс регламентных работ по основным технологическим операциям ремонта машин и оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, операции по восстановлению деталей, сборочные, доводочны
	- производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления
	- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных работ
	- методы контроля технического состояния сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	- правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами основы электротехники
	ПК2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	ВД3  Организация работы первичных трудовых коллективов
	– правила и нормы охраны труда
	- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ
	- виды и формы технической и отчетной документации
	– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка
	- оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка
	- виды и формы технической и отчетной документации
	- составлять и оформлять документацию для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
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