
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы пожготовки специа-

листов среднего звена по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена:Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов. 

- определять твердость материалов. 

- определять режимы термообработки стали. 

- подбирать способы и режимы обработки металлов  для изготовления различных 

деталей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств матери-

алов  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки  

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давле-

нием и резанием. 

- основы термообработки металлов. 

- способы зашиты металлов от коррозии. 

- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показате-

ли сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применитель-

но к различ-

ным контек-

стам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Определение потребно-

сти в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Распознавать за-

дачу и/или про-

блему в профес-

сиональном и/или 

социальном кон-

тексте; 

Анализировать 

задачу и/или про-

блему и выделять 

её составные ча-

сти; 

Правильно выяв-

лять и эффектив-

но искать инфор-

Актуальный 

профессиональ-

ный и социаль-

ный контекст, в 

котором прихо-

дится работать и 

жить; 

Основные ис-

точники инфор-

мации и ресур-

сы для решения 

задач и проблем 

в профессио-

нальном и/или 
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Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана дей-

ствий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана.  

мацию, необхо-

димую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать со-

ставленный план; 

Оценивать ре-

зультат и послед-

ствия своих дей-

ствий (самостоя-

тельно или с по-

мощью наставни-

ка). 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы вы-

полнения работ 

в профессио-

нальной и 

смежных обла-

стях; 

Методы работы 

в профессио-

нальной и 

смежных сфе-

рах. 

Структура плана 

для решения за-

дач 

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ 

и интерпрета-

цию инфор-

мации, необ-

ходимой для 

выполнения 

задач профес-

сиональной 

деятельности. 

Планирование информа-

ционного поиска из ши-

рокого набора источни-

ков, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональ-

ной деятельности  

Определять зада-

чи поиска инфор-

мации 

Определять необ-

ходимые источ-

ники информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наибо-

лее значимое в 

перечне инфор-

мации 

Оценивать прак-

тическую значи-

мость результатов 

поиска 

Оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура 

информацион-

ных источников 

применяемых в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Приемы струк-

турирования 

информации 

Формат оформ-

ления результа-

тов поиска ин-

формации 

 

ОК 03 Планировать 

и реализовы-

вать соб-

ственное 

профессио-

нальное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуаль-

ной нормативно-

правовой документацию 

по профессии (специаль-

ности) 

Применение современ-

ной научной профессио-

нальной терминологии 

Определение траектории 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать тра-

ектории профес-

сионального и 

Содержание ак-

туальной норма-

тивно-правовой 

документации 

Современная 

научная и про-

фессиональная 

терминология 

Возможные тра-
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профессионального  раз-

вития и самообразования 

личностного раз-

вития 

ектории профес-

сионального 

развития  и са-

мообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно вза-

имодейство-

вать с колле-

гами, руко-

водством, 

клиентами. 

Участие в  деловом об-

щении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профес-

сиональной деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодейство-

ватьс коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую пози-

цию, демон-

стрировать 

осознанное 

поведение на 

основе обще-

человеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии (специ-

альности) 

Демонстрация поведения 

на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Описывать зна-

чимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру про-

фессиональной 

деятельности по 

профессии (спе-

циальности) 

Сущность граж-

данско-

патриотической 

позиции 

Общечеловече-

ские ценности 

Правила пове-

дения в ходе 

выполнения 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК 09 Использовать 

информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Применение средств ин-

форматизации и инфор-

мационных технологий 

для реализации профес-

сиональной деятельно-

сти 

Применять сред-

ства информаци-

онных технологий 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

Современные 

средства и 

устройства ин-

форматизации 

Порядок их при-

менения и про-

граммное обеспе-

чение в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рам-
ках дисциплины  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ВД4 Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

лабораторно-практические занятия  34 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме (дифференцированный зачет) 

 


