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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии «18085 Рихтовщик 

кузовов» «Мастер кузовного ремонта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для профессиональной 

деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- 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  4 часа, в том числе: 

теоретические занятия 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  3 

в том числе:  

 теоретические занятия 3 

Зачет  1 

 


