
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 Материаловедение 
                        
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей, входящей в укрупненную группу 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Перечень общих компетенции элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно  к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать 
деятельности. 

информационные технологии в профессиональной 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
 и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 
 
 
 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

 
ОК 1-10 
ПК 2.1– 2.5 
ПК 3.1 - 3.5 

- использовать материалы в 
профессиональной деятельности; 
- определять основные свойства материалов 
по маркам; 
- выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения. 
 

- основные свойства, 
классификация, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности материалов; 
- физические и химические 
свойства горючих и 
смазочных материалов; 
- области применения 
материалов; 
- характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов; 
- требования к состоянию 
лакокрасочных покрытий. 
 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

объем образовательной программы  50 часов, в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы          50 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем           48 

Самостоятельная работа1 2 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия 0 

практические занятия: 16 

Промежуточная аттестация 2 

 
 

                                                           
 


