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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

входящий в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 

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 конкретного 

применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84  

в том числе:  

         теоретические занятия 52 

         практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

42  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

материаловедени

я. 

 

Содержание учебного материала   

1 
Строение, свойства и область применения металлов. Понятие «материаловедение». Роль 

отечественной науки в развитии металловедения. Кристаллические строение металлов.  

16 1,2 

2 

Кривые нагревания и охлаждения металлов. Понятие «критические точки». 

Аллотропические превращения в металлах. Основные свойства металлов, их значение при 

выборе сплавов для изготовления деталей машин.  

3 
Классификация и маркировка металлов. Способы соединения материалов. Испытание 

металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. 

4 
Основные положения теории сплавов. Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, 

химическое соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов.  

5 
Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие 

неограниченные и ограниченные твердые растворы. 

6 

Основы термической обработки металлов и сплавов. Классификация видов термической 

обработки. Превращения в металлах при нагреве и охлаждении. Сущность отжига I и II 

рода, назначение. Нормализация. Виды закалки; охлаждающие среды. Отпуск, виды. 

Обработка стали холодом. Старение. 

7 

Поверхностное упрочнение стальных деталей. Поверхностная закалка с индукционным 

нагревом ТВЧ, с газопламенным нагревом. Процессы, происходящие при химико-

термической обработке.  

8 

Цементация стали. Азотирование стали. Цианирование стали. Диффузионная 

металлизация, ее сущность, виды. Упрочнение поверхностным пластическим 

деформированием 

Практические занятия 8 3 

1 Испытание металлов на твердость 

2 Испытание металлов на ударную вязкость 

3 Выбор материалов на основе анализа их свойств для изготовления металлоконструкций. 

4 Выбор способов соединения материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 
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Подготовка к практической работе. Подготовка презентации на тему "Углеродистые стали, 

назначение и применение". Подготовка доклада на тему "Закалка металла". 

Тема 2. Строение 

и свойства 

машиностроитель

ных материалов. 

Методы оценки 

свойств 

машиностроитель

ных материалов. 

Области 

применения 

материалов.  

Содержание учебного материала 20 1,2 

1 
Углеродистые стали. Классификация сталей. Влияние содержания углерода и постоянных 

примесей на свойства углеродистых сталей.  

2 

Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и применение. 

Инструментальные углеродистые стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область 

применения. 

3 

Чугуны. Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру 

чугуна Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. 

Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по 

ГОСТу и применение. 

4 

Легированные стали. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, 

маркировка по ГОСТу, применение. Инструментальные легированные стали, их состав, 

свойства, маркировка по ГОСТу Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по 

ГОСТу, применение. 

5 

Порошковые материалы. Твердые металлокерамические сплавы типа ВК, ТК, ТТК. 

Методы их получения, свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Литые твердые 

сплавы, маркировка, применение. Конструкционные порошковые материалы, свойства, 

маркировка, применение.   

6 

Сплавы цветных металлов. Медь и ее сплавы: латуни и бронзы. Маркировка по ГОСТу. 

Применение латуней и бронз. Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых 

сплавов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия, 

обрабатываемых давлением, и литейных. Антифрикционные сплавы на оловянной, 

цинковой и свинцовой основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, 

свойства и применение. 

7 

Композиционные материалы. Композиционные материалы с металлической матрицей. Их 

свойства, применение. Способы их получения. Композиционные материалы с 

неметаллической матрицей. Состав, классификация. Перспективы развития 

композиционных материалов. 

8 

Неметаллические материалы. Состав и общие свойства пластмасс. Термопластичные 

пластмассы: свойства и применение. Термореактивные пластмассы: свойства и 

применение. Резины: общие сведения, состав, свойства и применение. Клеящие материалы 

и герметики: свойства и применение.  
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9 

Лакокрасочные материалы: состав, свойства и применение. Стекло: состав, виды, свойства 

и применение. Ситаллы: свойства и применение. Керамические материалы: состав, 

свойства и применение. 

10 

Коррозия металлов и методы защиты. Сущность процесса коррозии. Виды коррозии: 

химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Экономический ущерб от коррозии. 

Практические занятия 18 3 

1 Расшифровка марок чугуна. 

2 Исследование микроструктуры чугунов. 

3 Расшифровка марок углеродистой и легированной стали. 

4 Расшифровка марок инструментальных сталей и сплавов, и сталей с особыми свойствами. 

5 Расшифровка марок цветных металлов и сплавов на их основах 

6 Расшифровка марок баббитов, минералокерамических твердых сплавов, твердых сплавов 

7 Выбор материалов для изделий по их назначению и условиям эксплуатации 

8 Выбор антикоррозийного материала для обработки металла. 

9 Проверка правильности обработки металла антикоррозийным средством.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации "Конструкционные стали". Подготовка доклада на тему " Белый чугун. 

Его структура, свойства, применение". Подготовка сообщения на тему " Влияние легирующих 

элементов на свойства сталей". Подготовка презентации на тему "Применение конструкционных 

порошковых материалов". Поиск информации об основных свойств меди и алюминия. 

Подготовка презентации на тему "Применение композиционных материалов" Подготовка 

доклада "Достоинства и недостатки пластмасс. Обозначение лакокрасочных материалов. 

Керамические материалы в автомобилестроении". 

20 3 

Тема 3. Литейное 

производство 

 

Содержание учебного материала   

1 

Изготовление отливок в песчаных формах. Назначение и сущность литейного 

производства. Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых формах. 

Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные материалы и стержневые  

смеси. Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машинной формовки. 

4 1,2 

2 

Специальные способы литья. Требования, предъявляемые к литейным сплавам. Краткие 

сведения о технологии литья: в металлические формы (кокиль), центробежного литья, 

литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья в оболочковые формы, 

литья по газифицируемым моделям. Достоинства и недостатки каждого вида литья, и 

область их применения. Перспективы развития литейного производства. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации на тему "Литые детали в автомобиле" 

2 3 

Тема 4. 

Обработка 

металлов 

давлением 

 

Содержание учебного материала   

1 

Прокатка, прессование, волочение. Ковка и штамповка. Способы прокатки металлов. 

Сортамент прокатного производства. Классификация прокатных станов. Волочение, его 

сущность, назначение, виды волочительных станков. Прессование, его сущность, виды, 

назначение Ковка.  

2 1,2 

Тема 5. 

Обработка 

металлов 

резанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 

Элементы резания металлов и геометрия резцов. Понятие о процессе резания. Движения 

при резании металлов. Классификация основных способов обработки металлов резанием в 

зависимости от характера главного движения и движения подачи. Элементы резания: 

глубина резания, подача, и скорость резания. Основные части и конструктивные элементы 

токарного проходного резца. 

10 1,2 

2 

Понятие о режимах резания. Классификация металлорежущих станков. Физические 

основы процесса резания металлов. Силы, действующие на резец при резании. 

Теплообразование при резании. Стойкость инструментов, пути ее повышения. 

Исходные данные и порядок определения оптимальных режимов резания. Определение 

машинного времени при точении. 

3 

Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки. Общее назначение станков 

токарной группы. Универсальные приспособления для токарных станков. Работы, 

выполняемые на токарно-винторезных станках. Особенности процессов и элементы 

режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании. 

4 

Фрезерование и шлифование. Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. 

Классификация фрез по конструкции и технологическим признакам. Схемы шлифования. 

Работы, выполняемые на кругло-шлифовальных станках. Притирочные и доводочные 

работы. 

5 

Строгальные, долбежные и протяжные станки. Сущность и область применения 

строгальных станков, применение долбежных станков. Работы, выполняемые на 

строгальных и долбежных станках. Общие сведения о процессе протягивания, его 

назначение. Работы, выполняемые на протяжных станках. 

Практические занятия 6 3 

1 Обработка деталей из основных материалов.  

2 Устройство, назначение и настройка долбежных станков. 

3 Устройство, назначение и настройка протяжных станков. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация 

10 3 

ВСЕГО 126  

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) 
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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:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели кристаллических решеток; 

 образцы металлов и сплавов; 

 образцы неметаллических материалов; 

 образцы смазочных материалов; 

 прибор для определения сопротивления материалов; 

 оборудование для проведения практических работ; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Солнцев, Ю. П. Материаловедение [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред.проф СПО / Ю.П. Солнцев., С.А.Вологжанина, А.Ф.Иголкин. 

– 8-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 496с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Соколова, Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. [Текст]: 

учебник для студ. учреждений НПО / Е.Н.Соколова . - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 80с. 

2. Соколова, Е.Н. Материаловедение [Текст] : лабораторный практикум : 

учебное пособие по специальности 151901 "Технология машиностроения", 

ОП.04 "Материаловедение" / Е. Н. Соколова, А. О. Борисова, Л. В. Давыденко. - 

Москва : Академия, 2012. – 122 с. 

 

Интернет-источники: 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.en.edu.ru/ 

2. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://univertv.ru/ 

http://www.en.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://univertv.ru/
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4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu.ru. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронный марочник сталей и сплавов http://splav-kharkov.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://splav-kharkov.com/
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1. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса и 

экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 

 

- проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, экзаменационных 

заданий  

выбирать способы соединения материалов 

 

- проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, экзаменационных 

заданий 

обрабатывать детали из основных 

материалов 

- проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, экзаменационных 

заданий 

Знания:  

строения и свойств машиностроительных 

материалов 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий  

методов оценки свойств 

машиностроительных материалов 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий 

области применения материалов 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий 

классификации и маркировки основных 

материалов 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий 

методов защиты от коррозии 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий 

способов обработки материалов 

- оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, экзаменационных 

заданий 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.04 Материаловедение по профессии 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


