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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 23.01.03 Автомеханик, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта . 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих автотранспортных предприятий: 18511   

Слесарь по ремонту автомобилей; 11442   Водитель автомобиля; 15594   Оператор 

заправочных станций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 (для юношей). 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы 20 

        практические занятия 13 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация: В форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныМатериаловедение 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

металловедения 
   

 Введение Задачи материаловедения.  1 1 

Тема 1.1. Общие сведения 

о металлах и сплавах 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные материалы для автомобильной техники. 2 

2 Основные свойства и классификация металлов и сплавов.    

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашних заданий по теме; 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике по теме: Применение основных 

свойств металлов и сплавов в автомобильной технике. 

5 

 

Тема 1.2.  Сплавы железа с 

углеродом. 

Содержание учебного материала 2 

1. Чугун.  2 

2. Углеродистые стали и их свойства.  2 

Лабораторные работы 

1. Анализ структуры и свойств чугунов 

2 

 

2. Анализ структуры и свойств сталей 

Практические занятия 

1. Определение механических свойств  сталей   по марке 

2 

2. Определение механических свойств чугунов по марке 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  выполнение домашних заданий по теме; 

-  подготовка отчетов по лабораторным  и практическим работам; 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике по темам:Почему сплавы 

получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка 

маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству. 

4 

Тема 1.3. Сплавы цветных Содержание учебного материала 2 



 

металлов. 1. Цветные металлы и сплавы.  2 

2. Коррозия.  2 

Лабораторные работы 

1. Исследование  структуры  и свойств  чугунов 

2. Исследование  структуры  и свойств  сталей  

3. Исследование структуры и свойств  сплавов 

4. Исследование структуры и свойств  цветных металлов  

5. Исследование действий  электрохимической коррозией 

6. Исследование действий  коррозией 

6 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Определение физических свойств чугуна по марке. 

2.Определение физических свойств чугуна по марке  

3.Определение физических свойств цветных сплавов по марке. 

4.Определение физических свойств цветных сплавов по марке. 

5.Определение физических свойств стали по марке. 

 

5 

Контрольная работа по теме «Основы металловедения» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка к контрольной работе 

- подготовка отчетов по лабораторным  и практическим работам; 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике по теме:Методы борьбы с 

коррозией. 

5 

Раздел 2. 

Конструкционные 

материалы 

  

Тема 2.1. 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

1. 
Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов.  
2 

2. Лакокрасочные материалы. 3 

Лабораторные работы 
1. Исследование качества  лакокрасочных материалов для автомобилей 

2 
 



 

2. Исследование качества  лакокрасочных материалов для автомобилей 

Практические занятия 
1. Определение свойств материалов по марке лакокрасочных материалов. 

2. Определение свойств материалов по марке лакокрасочных материалов. 

3. Исследование вулканизации  резины 

4. Исследование вулканизации  резины 

5. Изучение структуры композиционных материалов. 

6. Изучение структуры композиционных материалов. 

7. Керамические материалы 

8. Углеграфитные материалы 

9. Абразивные материалы 

9 

Контрольная работа по теме «Конструкционные материалы» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашних заданий по теме; 

- подготовка отчетов по лабораторным  и практическим работам; 

- подготовка к контрольной работе 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике по теме: Расшифровка 

маркировки лакокрасочных изделий. Особенности эксплуатации резиновых 

изделий. Абразивный инструмент. 

5 

Раздел 2.2. Горюче-

смазочные материалы и 

эксплуатационные 

жидкости 

Содержание учебного материала 3 

1. ГСМ 3 

2. Эксплуатационные жидкости 2 

3. Организация рационального использования ГСМ 2 

Лабораторные работы 

1. Определение бензина  

2. Определение дизельного топлива 

3. Определение моторного масла 

4. Определение пластичной смазки 

5. Определение антифриза 

6. Определение тормозных жидкостей 

7. Определение трансмиссионных масел 

7 

 



 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка отчетов по лабораторным  и практическим работам; 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике по темам на выбор: 

Характеристика бензинов, основные марки. Требования, предъявляемые к сжатым 

топливным газам. Определение свойств масел по марке. Назначение и основные 

требования, предъявляемые к пластичным смазкам. Характеристика 

охлаждающих жидкостей. Подготовка рефератов по теме «Применение ГСМ» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

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: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические пособия; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

 образцы неметаллических материалов; 

 образцы горюче-смазочных материалов; 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

Практикум по материаловедению [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу 

«Материаловедение» для студентов дневной формы обучения специальностей 151001 – 

технология машиностроения, 151003 – инструментальные системы машиностроительных 

производств, 151701.65 – проектирование технологических машин и компле / . — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,  121 c. — 2227-8397. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28384.html 

 

Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Буслаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 148 c. — 978-5-

904000-58-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/735.html 

 

Зарембо Е.Г. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное иллюстрированное 

пособие / Е.Г. Зарембо. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 49 c. — 975-5-9994-0047-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16216.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28384.html
http://www.iprbookshop.ru/735.html
http://www.iprbookshop.ru/16216.html


 

 

Дополнительные источники: 

Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Варис. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 108 c. — 978-5-4486-0178-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71549.html 

Фещенко В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. 

Книга 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Фещенко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 464 c. — 978-5-9729-0053-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13546.html 

 

Интернет-ресурсы: 

 

- Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/. 

(2009 – 2010)©. 

- Материаловедение // Material Science Group: URL:www.materialscience.ru. 

(2007-2011)©. 

- Платков В.. Литература по Материалам и материаловедению // 

Мaterialu.com.: URL: http://materialu-adam.blogspot.com/  ©. 

- Сайт для студентов и преподавателей //  twirpx.com: URL: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material. ©. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

 выбор методов организации и 

технологии проведения диагностики 

автомобилей; 

 выбор диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния автомобиля 

его агрегатов и систем, 

приспособлений и инструментов; 

 диагностирование технического 

состояния  автомобиля, его агрегатов и 

систем и устранение простейших 

 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения практических 

работ 

 

 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения практических 

работ 

http://www.iprbookshop.ru/71549.html
http://materiall.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://materialu-adam.blogspot.com/
http://www.twirpx.com/files/machinery/material.


 

неполадок и сбоев в работе.  

 зачеты по темам на 

занятиях учебной 

практики 

 дифференцированный 

зачет 

 

ПК 1.2. Выполнять работы 

по различным видам 

технического обслуживания. 

 соблюдение требований техники  

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте автомобиля 

его агрегатов и систем; 

  выполнение планово 

предупредительной системы 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

 осуществление технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, 

его агрегатов и систем. 

 экспертное 

наблюдение и оценка   

выполнения практических 

работ 

 

 

 защита практических 

работ 

 

 

 зачеты по темам на 

занятиях учебной 

практики 

 дифференцированный 

зачет 

 

ПК 1.3. Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомобиля 

и устранять неисправности. 

 осуществление разборки и сборки 

узлов и агрегатов автомобиля; 

 сборка и обкатка автомобиля 

 зачеты по темам на 

учебной практике  

 экспертная оценка 

работы на 

производственной 

практике 

 дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

 оформление комплекта учетно-

отчетной документации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля его агрегатов и 

систем. 

 зачеты по темам 

на занятиях  

Дифференцированный 

зачет 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями категорий 

«В» и «С». 

 

 

 

 

 

 

- управление автомобилями категорий 

«В» и «С» в соответствии с ПДД; 

- выбор скоростного режима и 

предельной нагрузки на узлы и 

агрегаты автомобиля; 

- оформление первичной 

документации в соответствии с 

правилами. 

- управление своим эмоциональным 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
дифференцированный 

зачет 



 

 

 

 

состоянием, уважение прав других 

участников дорожного движения, 

разрешение межличностных конфликтов, 

возникших между участниками 

дорожного движения. 

ПК 2.2. Выполнять работы 

по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 

 

 

 

 

 

-  прием, расположение и крепление 

грузов в соответствии с правилами; 

- соблюдение режима труда и отдыха; 

-  соблюдение основных правил при 

перевозке пассажиров. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

 

 

 

 

-  выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

на линию; 

-  осуществление технического 

обслуживания транспортных средств в 

пути следования. 

- заправка транспортных средств горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

 

 

-  соблюдение требований техники 

безопасности при устранении 

возникших во время эксплуатации 

транспортных средств мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки узлов и агрегатов; 

-устранение мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Текущий контроль:  
-тестирование; 
-отчет по выполнению  
практических работ. 
дифференцированный 

зачет 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1.Производить 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях 

 

- заправка горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на 

заправочных станциях; 

- ручная  заправка горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

 

- отпуск горючих и смазочных 

материалов; 

 

- перекачка топлива в резервуары с 

соблюдением правил техники 

- наблюдение, экспертная 

оценка на практическом 

занятии 

- наблюдение, экспертная 

оценка на практическом 

занятии 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

 

Наблюдение, экспертная 



 

безопасности; 

 

 

- соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

оценка на практическом 

занятии. 

 

Наблюдение, экспертная 

оценка на практическом 

занятии, учебной 

практике. 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2.Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций 

- проведение технического 

обслуживания топливо- и 

маслораздаточных колонок; 

 

- проведение текущего ремонта 

топливо- и маслораздаточных 

колонок; 

 

- осуществление проверки и 

регулировки топливо - раздаточных 

колонок и узлов системы; 

 

- проведение профилактического 

осмотра, зачистки и градуировки 

резервуаров; 

 

- осуществление внешнего осмотра, 

проверки крепления трубопроводов в 

технологических шахтах и состояние 

уплотнительных прокладок; 

- соблюдение правил безопасных 

приемов труда. 

Выполнение 

практического задания 

 

 Наблюдение, экспертная 

оценка на, учебной 

практике 

 

 Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

 

 

Выполнение 

практического задания.  

Наблюдение, экспертная 

оценка на учебной 

практике 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
 
 
 

 

- демонстрация устойчивой  

мотивации к освоению будущей 

профессии, выражающаяся в 

участии в конкурсах 

профессионального мастерства, 

чтения дополнительной 

литературы по профессии; 

 

- понимание социальной 

значимости профессии. 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении   

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики; 

 



 

  ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных  
руководителем. 
 
 
 
 
 
 

-  постановка задач, исходя из 

цели; 

- самостоятельный поиск путей 

повышения эффективности своей 

деятельности; 

- выбор способов действий и 

средств достижения цели, 

адекватных  поставленным 

задачам; 

 

- составление плана практической  

работы; 

- самостоятельное осуществление 

деятельности во время выполнения  

практических работ, заданий во 

время учебной практики 

 

- оценка выполнения 

практической работы, 

заданий во время учебной,  

практики.  

- соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

- проверка выполненного 

задания; 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении   

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики; 

  ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
 
 
 
 
 
 
 

-    анализ рабочей ситуации; 

- анализ способов выполнения 

действия в соответствии с 

конкретной ситуацией; 

 

-  осуществление контроля, 

оценки, коррекции собственной  

деятельности; 

-     аккуратность, своевременность 

и точность в работе; 

- понимание собственной 

ответственности за результаты 

своей работы. 

- осуществление самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики. 

- проверка выполненного 

задания; 

 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики. 

 ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
 

-    отбор и анализ информации в 

соответствии с профессиональной 

задачей; 

-   определение способов и средств 

поиска информации. 

- использование различных 

источников, включая электронные. 

- выполнение и защита 

рефератов, практических  

работ; 

 ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- показ навыков использования 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- наблюдение и оценка на 

практических и занятиях 

при выполнении работ 



 

 ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
 
 
 

 

- участие в коллективном 

принятии решений, определении 

целей 

-   определение собственной зоны 

ответственности; 

- достижение командой 

поставленной цели; 

-  демонстрация коммуникативных 

навыков 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

 ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
 

-  выполнение действий на основе 

пошаговых инструкций и 

алгоритмов; 

-  аккуратное и точное исполнение 

профессиональных функций, 

имеющих значение при 

прохождении воинской службы  

-  демонстрация специальных 

знаний, используемых при 

исполнении воинской обязанности; 

- определение своей роли для 

прохождения воинской службы в 

соответствии с полученными 

профессиональными навыками 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной  практике  

- сдача нормативов по 

физическому обучению.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

Выбирать материалы для профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за выполнением 

практической работы 

Определять основные свойства материалов 

по маркам. 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

дифференцированный зачет 

Знать:  

основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов 

Оценка результата выполнения 

лабораторных работ, практических занятий, 

контрольных  работ 

физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов 

Оценка результата выполнения 

лабораторных  работ, практических занятий, 

защита рефератов 

дифференцированный зачет 
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