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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.ОП.04.   Материаловедение 
1.1Область примененияпрограммы 

Рабочая программа учебной  дисциплиныОП.04.   
Материаловедениеразработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт автомобильного 
транспорта,утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года, зарегистрированного  в 
Министерстве юстиции Российской Федерации регистрационный № 32878 от 26 
июня 2014 г.; укрупненная  группа   23.00.00  Транспортные средства 

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский  
аграрно-политехнический техникум» 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04.   Материаловедениеявляется 
частью программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 
23.00.00  Транспортные средства с учетом требований WSR и 
Профессиональныхстандартов. 

Программа дисциплиныОП.04.   Материаловедение разработана в рамках 
выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образовательную 
программу по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в целях 
внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения 
WorldSkillsInternational (WSI), на основании компетенции WSR Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, с учетом требований профессионального 
стандарта Автомеханик, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных профессиональных компетенций, обусловленных требованиями к 
компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, и является 
составной частью данной образовательной программы. 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04.   Материаловедениеможет быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей , 11442 Водитель автомобиля. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы (ППССЗ): учебная дисциплина ОП.04.   
Материаловедениеявляется общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла ОП.00 основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднегозвена. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  
- выбирать способы соединения материалов; 
-  обрабатывать детали из основных материалов. 
знать: 
-строение и свойства машиностроительных материалов;  
- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
- области применения материалов; 
- классификацию и маркировку основных материалов; 
- методы защиты от коррозии;  
- способы обработки материалов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Материаловедение 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторныезанятия 50 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Итоговая аттестация:Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объемча
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Материаловедение 94  

Тема 1.1.  Основные 
способы обработки 
металлов 

 

  Содержание учебного  процесса 14 2 
 1   Основы литейного производства. 
2  Обработка металлов давлением. 
 3.  Сварочное производство. 
 4.  Обработка резанием. 
Лабораторные работы: 
  1. Изучение свойств литейных сплавов,  применяемых  в автомобилях. 
  2. Изучение способов литья. 
  3. Изучение способов обработки  металлов давлением. 
  4. Изучение способов волочения и прессования. 
  5. Изучение способов ковки. 

                3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение докладов по теме: «Основные способы обработки металлов». 
 Подготовка сообщения по теме: « Основы литейного производства»». 
 Подготовка конспектов по теме: «Сварочное производство». 
 Подготовка презентации по теме: «Обработка резанием». 
 Подготовка индивидуальных заданий по теме: «Обработка металлов давлением». 

3 

Тема 1.2.  Строение и 
свойства металлов 

Содержание учебного процесса 10  
 1.  Общая характеристика металлов и сплавов. 2 
 2.  Формирование структуры простейших сплавов при кристаллизации. 
 3  Виды деформаций и разрушений. 
 4.  Факторы, определяющие характер разрушения. 
Лабораторные работы: 
  1. Изучение кристаллического состояния металлов. 
  2. Изучение свойств металлов и сплавов. 
  3. Методы исследований и испытаний материалов. 

2 

 Самостоятельная работа обучаюшихся: 
Подготовкапрезентации: « Строение сплавов». 
Подготовка докладов по теме: «Методы изучения состава и строения сплавов». 
  Подготовка сообщения по теме: «Основы теории сплавов».  

             3 

Тема 1.3.    Фазы и 
структура 
металлических сплавов   

 Содержание учебного процесса 11  
 1.    Характеристика основных фаз в сплавах. 2 

3  2    Структура сплавов. 
Лабораторные работы: 
 1. Изучение диффузии и структуры сплавов. 
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 2. Изучение путей упрочнений сталей и сплавов. 
 3. Изучение условий и методик построения диаграмм состояния. 
 4. Изучение диаграммы состояния сплавов с ограниченной и неограниченной растворимостью компонентов. 
 5. Изучение состояния сплавов, образующих химические соединения. 
 Самостоятельная работа обучаюшихся: 
Подготовка устного сообщения потеме: «Структура сплавов». 
 Подготовка презентации по теме: «Структура сплавов». 
 Подготовка конспектов по теме: «Фазы и структура металлических сплавов». 
 Подготовка докладов по теме: «Структура сплавов». 

3 

Тема 1.4. 
  Железо и его сплавы 

 Содержание учебного процесса 6  
 1  Углеродистые стали. 2 
 2   Чугуны.   
Лабораторные работы: 
    1. Изучение диаграммы состояния сплавов. 
    2. Изучение микроструктуры и свойств чугунов.   

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовка опорного конспекта по теме «Железо и его сплавы».   
  Подготовка устного сообщения по теме: «Чугуны».  

3 

Тема 1.5.   Термическая 
обработка стали 

 Содержание учебного материала 12  
 1  Основы теории термической обработки. 2 
 2.  Технология термической обработки стали. 
 3.  Поверхностное упрочнение стальных изделий. 
 4.  Химико-термическая обработка стали. 
Лабораторные работы: 
  1. Изучение диффузных превращений аустенита при охлаждении стали. 
  2. Изучение мартенситного превращения аустенита. 
  3. Изучение  термокинетических диаграмм превращения переохлажденного аустенита. 
  4. Составление таблицы термической обработки стали.    

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Составление опорного конспекта по теме: «Термическая обработка стали». 
  Подготовка сообщения по теме: « Основы теории термической обработки». 
  Составление тестов по теме; «Термическая обработка стали», 
  Подготовка презентации по теме: «Химико-термическая обработка стали».    

3 

  Тема 1.6.  
 Промышленные стали. 

 Содержание учебного материала 11  
 1  Легированные стали.  

  2.  Маркировка сталей. 
 3.  Конструкционные стали. 
 4. Инструментальные стали. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение свойств легированных сталей. 
2. Изучение микроструктурыконструкционных сталей. 
 3. Изучение микроструктуры  быстрорежущей стали.   
Самостоятельная работа обучающихся; 

3 
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  Подготовка конспектов по теме: «Промышленные стали». 
Подготовка докладов по теме: «Легированные стали». 
  Составление конспектов по теме: «Промышленные стали».  
  Подготовить устное сообщение по теме: « Инструментальные стали». 

 Тема 1.7 Стали и 
сплавы со 
специальными 
свойствами 

 

 Содержание учебного материала 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1  Коррозия и коррозионно-стойкие материалы. 2 
  2  Коррозионно-стойкие стали. 
3  Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. 
  4 Хладостойкие стали. 
  5.   Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 
Л Лабораторные работы: 
   1. Изучение способов оценки коррозионной стойкости металлов. 
   2..Изучение методов защиты металлов от коррозии.  
   3. Изучение требований к материалам газовых турбин. 
   4. Изучение свойств электротехнических сталей.                                
   5. Изучение  методов получения аморфных металлов. 

3 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме «Коррозия». 
  Составить таблицу применения сплавов со специальными свойствами». 
  Выполнение докладов  по теме «Хладостойкие стали». 
  Подготовка презентации по теме: «Коррозионно-стойкие стали». 
  Подготовка конспектов по теме: «Стали и сплавы со специальными свойствами».    

3 

Тема  1.8 Цветные 
металлы и сплавы  

Содержание учебного материала 15  
 1.   Магний и его сплавы. 2 
2.   Алюминий и его сплавы. 
 3.   Титан и его сплавы. 
 4 Медь и её сплавы. Припои 
Лабораторные работы: 
  1. Изучение структуры легированных сталей. 
  2. Составление таблицы классификации и применения цветных металлов. 
  3. Расшифровка марок цветных сплавов. 
  4. Изучение влияние цинка на механические свойства латуни. 
  5. Изучение свойств и применение сплавов цветных металлов при низких температурах. 

3 

Контрольная работа по разделу: «Металловедение». 
Самостоятельная работа: 
  Подготовить сообщение по теме «Магний и его сплавы». 
  Подготовка устного сообщения по теме: «Алюминий и его сплавы». 
  Подготовка докладов по теме: «Цветные металлы и сплавы». 
  Подготовка презентации по теме:   «Медь и её сплавы». 
  Подготовка конспектов по теме: «Цветные металлы и сплавы» 

3 

Раздел 2 Керамические,  
 композиционные и 
  порошковые  материалы 

Содержание учебного материала 16  
 1  Керамическая технология и классификация керамики. 3 3 
Лабораторные работы: 
  1. Свойства и применение керамических материалов. 
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Тема  2.1 
 Керамические   
 материалы 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Порошковые материалы». 

 Тема 2.2 
 Композиционные  
 материалы 

Содержание учебного материала 6  
 1  Общая характеристика и классификация. 2 
 2  Дисперсно- упрочненные композиционные материалы. 
 3  Волокнистые  и слоистые композиционные материалы. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение свойств и применения композиционных материалов. 

3 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка сообщения по теме: «Общая характеристика и классификация». 
 2. Подготовка конспектов по теме: «Композиционные материалы». 

3 

 Тема 2.3 
 Порошковые  
 материалы 

Содержание учебного материала 7  
 1  Общие сведения. 2 
 2  Конструкционные материалы. 
3  Порошковые антифрикционные и фрикционные материалы. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение пористых фильтрующих элементов. 
 2. Изучение инструментальных порошковых сталей. 

3 

 Самостоятельная работа: 
  Подготовить сообщение по теме «Конструкционные материалы ». 
  Подготовка устного сообщения по теме: «Общие сведения».  

2 

 Раздел 3 
 Неметаллические  
 Материалы 
 Тема 3. 1 
  Полимеры 

Содержание учебного материала 28  
 1   Основные свойства полимеров. 3 3 
Лабораторные работы: 
1. Изучениесостава и строения полимеров. 
 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме: «Основные свойства полимеров». 

 
Тема 3.2. 
 Пластические 
 массы 

Содержание учебного материала 8  
 1  Общая характеристика пластических масс. 3 
 2  Термопластичные пластмассы. 
 3 Термореактивные пластмассы. 
 Лабораторные занятия: 
1. Составление таблицы: «Классификация и применение пластмасс». 
 2. Изучение свойств пластмасс. 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме «Пластические массы». 
  Подготовка устного сообщения по теме: «Общая характеристика пластических масс».   
  Составить таблицу применения пластических масс в автомобилях. 

3 

 Тема 3.3 Резины Содержание учебного материала 4  
 1  Общие сведения 2 
 2  Основные свойства резин и каучуков. 
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Лабораторные работы: 
1. Изучение свойств резины. 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме: «Резины». 

3 

 Тема 3.4 Клеящие  
 материалы 

Содержание учебного материала 4  
 1  Состав и свойства клеящих материалов. 2 
Лабораторные работы: 
1. Составление таблицы: «Классификация и применение клеящих материалов». 
 2. Изучение свойств клеящих материалов. 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме « Клеящие материалы». 

3 

 Тема 3.5  
 Лакокрасочные 
 материалы 

Содержание учебного материала 3  
 1  Свойства лакокрасочных материалов. 2 
Лабораторные работы: 
1.Составление таблицы: «Классификация  лакокрасочных материалов». 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме «  Свойства лакокрасочных материалов». 

3 

 Тема 3.6 Стекло Содержание учебного материала 3  
  1  Основные свойства стекла. 2 
Лабораторные работы: 
1. Изучение свойств стекла. 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов по теме: «Стекло». 

3 

 Тема 3.7 Древесина  Содержание учебного материала 3  
 1 Строение и химический состав древесины. 2 
Лабораторные работы: 
1. Изучение физических и механических свойств древесины. 

3 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка конспектов по теме: «Древесина». 

 Раздел 4 Износ и   
 износостойкие  материалы 
 Тема 4.1 
  Классификация и  
  виды износа 

Содержание учебного материала  24  
 1  Классификация и виды изнашивания. 3 2 
Лабораторные работы: 
1. Изучение износов сопряженных деталей, образующих пара трения. 

3 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка плана презентации по теме: «Классификация и вида изнашивания». 

3 

 Тема 4.2 
 Смазочные  
 материалы 

Содержание учебного материала 6  
 1  Смазочные материалы. 2 
Лабораторные работы: 
1. Изучение методов смазывания. 
 2. Изучение свойств смазочных материалов. 
 3. Изучение свойств пластических материалов. 

3 
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 Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения по теме: «Смазочные материалы». 
 Подготовка конспектов по теме: «Смазочные материалы». 

3 

 Тема 4.3 
 Износостойкие 
 материалы 

Содержание учебного материала 6  
 1  Влияние химического состава на износостойкость стали. 2 
 2  Подшипниковые стали. 
 3  Графитизированные стали. 
 4  Высокомарганцовистые  и метастабильные аустенитные стали. 
 Самостоятельная работа: 
Подготовка устного сообщения по теме: «Подшипниковые сплавы». 
 Подготовка плана презентации по теме: «Графитизированные стали». 

3 

 Тема 4.4 
 Металлокерамичес-кие  
твердые сплавы 

Содержание учебного материала 3  
 1  Металлокерамические твердые сплавы. 2 
Лабораторные работы: 
1. Изучение свойств металлокерамических твердых сплавов. 

3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка устного сообщения по теме: «Металлокерамические твердые сплавы». 

3 

 Тема 4.5 
 Антифрикционные  
 материалы 

Содержание учебного материала 3  
 1  Металлические,  неметаллические и комбинированные материалы. 2 
 2 Контрольная работа по разделу «Износ и   износостойкие  материалы». 
Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов по теме: «Антифрикационные сплавы». 

3 

 Тема 4.6 
 Наноструктурные  
 покрытия 

Содержание учебного материала 3  
 1  Строение и свойства наноструктурных покрытий. 2 
 2 Итоговая контрольная работа. 
 Самостоятельная работа: 
Подготовка устного сообщения по теме: «Наноструктурные покрытия». 

3 

                                                                                                                                                   Всего: 162  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
«Материаловедение». 
Оборудование учебного 
кабинета 
- посадочные места по количествуобучающихся; 
- столпреподавателя; 
- металлографическиймикроскоп; 
- твердомер; 
- отсчетный микроскоп(лупа); 
- маятниковыйкопер; 
- набор микрошлифов; 
- образцы металлических и неметаллическихматериалов; 
- модели кристаллических решетокметаллов; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине«Материаловедение». 

Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программнымобеспечением; 
− мультимедийноеоборудование 
- проекционныйэкран 
3.1. Информационное обеспечение обучения Основныеисточники: 
Основные источники: 
     1. Воложанин С.А. Материаловедение, учебник для студ. учреждений сред.  
         проф. образования  - М: Издательский центр «Академия», 2019 – 496 с 

 2. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования – М.: Академия,2016. 
 3. Стуканов В.А. Материаловедение – М.: ФОРУМ,2015. 

Дополнительные источники 
         1. Адаскин А.М. Материаловедение (Металлообработка): Учеб. пособие  
для нач. проф. образования. 6-е изд., стер. – М.: Академия,2014. 

 2. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник. – 5-е изд. – Ростов н/д.: 
Феникс,2015. 
Интернет-ресурсы: 
1. «Все о материалах и материаловедении». Форма доступа: http://materiall.ru 

http://materiall.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения;  
- выбирать способы соединения 
материалов;  
- обрабатывать детали из основных 
материалов. 

 
Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных работ. 

 

знания: 
 - строение и свойства 
машиностроительных материалов;  
 - методы оценки свойств 
машиностроительных материалов; области 
применения материалов; 
 -  классификацию и маркировку основных 
материалов;  
 - методы защиты от коррозии; способы 
обработки материалов. 

 
Тестирование. 

Контрольные работы 

Расчетно-графические работы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

На рабочую программу по учебной  дисциплине ОП.04 
Материаловедение по специальности      23.02.03 Техническое обслуживание 
и     ремонт автомобильного транспорта, ,выполненную  преподавателем 
Морозовой Татьяной Михайловной.   

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образованияпо указанной специальности. 

 На изучение данной дисциплины отводится 36 часов: из них 18 часов 
на самостоятельное  обучение. В результате изучения программного 
материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным 
вопросам: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, 
умениям, практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по 
профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно  Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    
по дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП. 04. 
Материаловедение охватывает весь материал, необходимый для обучения 
обучающихся и составлена на основе государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования дисциплины  и 
рекомендована Управлением учебных заведений СПО Министерства 
образования РФ для профессии  23.02.03 Техническое обслуживание и     
ремонт автомобильного транспорта.Рабочая программа включает 
тематическое планирование, учитывающее максимальную нагрузку, на 
самостоятельную работу и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей 
программы для реализации государственных требований и минимального 
содержания к уровню подготовки выпускников по данным профессиям.   

Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности, 
а именно: выбирать материалы для профессиональной деятельности, 
определять основные свойства материалов по маркам, подбирать материалы 
для смазки деталей и узлов, основные виды металлических и 
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неметаллических материалов, основные свойства, классификацию, 
характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов, 
физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.  

 Программа составлена с учетом государственного языка.   
Соответствие содержания рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04. Материаловедение современному уровню развития науки, техники и 
производства. В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 
практическая направленность курса.  

Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине 
ОП.04Материаловедение может быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по профессии 
23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт автомобильного транспорта. 
Рецензент:_________________________________________________________ 
.
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

На рабочую программу по учебной  дисциплине  ОП.04 
Материаловедение по специальности      23.02.03 Техническое обслуживание и     
ремонт автомобильного транспорта, ,выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной.   

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образованияпо указанной специальности. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями и умениями по основным вопросам: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 

- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    
по дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы; 

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)  учебной дисциплины   ОП.04. 
Материаловедение, рекомендованной Управлением учебных заведений СПО 
Министерства образования РФ, для профессии 23.01.03 Автомеханик.  

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы 
для реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данной профессии. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины «Материаловедение», включающей в себя базовые знания по 
школьному курсу. 

Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности, а 
именно: выбирать материалы для профессиональной деятельности, определять 
основные свойства материалов по маркам, подбирать материалы для смазки 
деталей и узлов, основные виды металлических и неметаллических материалов, 
основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 
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профессиональной деятельности материалов, физические и химические 
свойства горючих и смазочных материалов.  

 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 
изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями 
в сфере профессиональной деятельности. 

Заключение: 
Считаю, что рабочая программа по учебной дисциплине ОП.04 

Материаловедение может быть рекомендована для внедрения по подготовке  по 
профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт автомобильного 
транспорта. 
Рецензент: _______________________________________________ 
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