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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.04 Материаловедение 
 

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 
У2 выбирать способы соединения металлов; 
У3 обрабатывать детали из основных материалов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 строение и свойства машиностроительных материалов; 
З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
З3 области применения материалов; 
З4 классификацию и маркировку основных материалов; 
З5 методы защиты от коррозии; 
З6 способы обработки металлов. 

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессионального модуля ПМ.01. по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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ПК 2.2  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонту автотранспорта. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
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 З 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. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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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) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  

лабораторные работы 10 
     практические занятия 20 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

Составление конспекта 
Составление описания методов 
Подготовка реферата, доклада 
Составление презентации 
Ответы на вопросы 
Подбор примеров 
Выполнение  графического изображение 
Решение задач 

5 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Материаловедение» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Физико- химические 

основы материаловедения 
  

17 
 

Тема 1.1 Строение и свойства 
материалов 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

З1Строение и свойства машиностроительных материалов; 

1 
 

Понятие о сплавах и методах их получения.  
Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических смесей, твердых растворов, 
химических соединений 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск дополнительной информации с помощью Интернет и составление конспекта  на тему 
«Кристаллизация металлов и сплавов» 

 
1 

 

Тема 1.2 Диаграмма 
состояния металлов и 

сплавов железо- цементит. 
Классификация металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов 

1 Физические и химические методы исследования металлов и сплавов 2 

2 Диаграмма состояния металлов и сплавов железо- цементит. Классификация металлов и сплавов 2 

У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
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Лабораторная работа №1 
 Определение твердости металлов и сплавов методом Бринелля 
Практические занятия №1, №2 
Анализ микроструктуры стали с зарисовкой. Ознакомление с устройством МИМ-7 
 Анализ микроструктуры чугуна с зарисовкой 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление описания  методов определения твердости металлов и сплавов Роквелла,  Викерса. 

 
4 

Раздел 2 Литейное 
производство 

  
6 

 

Тема 2.1 Классификация 
методов литья 
  
 
 

Содержание учебного материала 
2 

 
З3 области применения материалов 
1 Печи для выплавки стали и чугуна            2 
У2 Выбирать способы соединения металлов 

2 
 

Практическое занятие  №3 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
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Выбор  способов литья  для изготовления деталей  и подбор оборудования.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме «Технология изготовления отливки в одноразовой форме» 
 

2 

Раздел 3 Теория и технология 
термической обработки 

 
16 

 

Тема 3.1. Классификация 
видов термической 

обработки 
 

Содержание учебного материала 
2 

 
З1 Строение и свойства машиностроительных материалов 
1 Превращения, протекающие в структуре материала при нагреве и охлаждении 2 
У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

2  Практическое занятие №4  
Определение кривой охлаждения сплава при термообработке на диаграмме железо- цементит 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Определить кривую охлаждения сплава при термообработке упрощенной диаграммой 

2  

Тема 3.2. Химико-
термическая и 

термомеханическая 
обработка 

 

Содержание учебного материала 
2 2 З1 Строение и свойства машиностроительных материалов 

1 Виды химико- термической и термомеханической обработки и их назначение 
У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

2 
 

Лабораторная работа №2 
Анализ микроструктуры стали после термообработки и ХТО 
У3 обрабатывать детали из основных материалов. 

4 

 
Практические занятия №5 
Определение режима термообработки сплава  
Практические занятия №6 
Определение режима химико-термической обработки сплава 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение режима химико-термической обработки сплава по заданной марке 

2 
 

Раздел 4. Материалы, 
применяемые в машино и 
приборостроении  

  
16 

 

Тема 4.1 Конструкционные 
материалы 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

6 

 
З3 области применения материалов 
З4 классификация и маркировка основных материалов 
З5 методы защиты от коррозии 
1 Износостойкие материалы  и материалы с особыми свойствами 2 
2 Износостойкие материалы   с технологическими свойствами 2 
3 Материалы, устойчивые к воздействию температуры 2 



 9 

 У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 
2 

 
Лабораторная работа №3 
Анализ структуры и свойств легированных сталей 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада с помощью Интернет на тему «Анализ структуры и свойств легированных сталей» 

 
3 

 

Тема 4.2 Инструментальные 
материалы 
 

Содержание учебного материала 

2 

 
З3 области применения материалов 
З4 классификация и маркировка основных материалов 
З5 методы защиты от коррозии 
1 Материалы, для режущих и измерительных материалов 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составить реферат «Быстрорежущие  материалы» 

3  

Раздел 5 Металлы и 
материалы, применяемые 
при восстановлении 
автомобильных деталей 

 
 

 
15 

 

Тема 5.1  
Металлы и материалы, 
применяемые при 
восстановлении 
автомобильных деталей 
сваркой, напылением и 
наплавкой 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З3 области применения материалов 
З4 классификация и маркировка основных материалов 
З5 методы защиты от коррозии; 
1 Материалы для наплавки и напыления            2 
2 Виды сварки и область применения           2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Привести примеры материалов, используемых для восстановления автомобильных деталей 

2  

Тема 5.2 Электролитическое 
покрытие для изношенных 
деталей  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
З6 Способы обработки материалов 
1 Виды операции и материал для восстановления изношенных деталей. Пайка металлов 2 
У2 выбирать способы соединения материалов 2  
Практическое занятие №7  
Выбор оборудования и способа восстановления деталей наплавкой 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Создание презентации на тему «Металлы и материалы, применяемые в автотранспортной сфере» 

 
5 

 

Раздел 6. Неметаллические 
материалы 
 

  
6 
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Тема 6.1. Пластмассы, 
резиновые материалы 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З3 область применения материалов 
1 Термопласты и реактопласты. Классификация и область применения  

Резины для шин. Шиноремонтные материалы 
2 

У2 выбирать способы соединения материалов   
Практическое занятие №8  
Выбор защитных материалов и способа защиты металла от коррозии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать примеры  пластмасс для автомобилестроения 

2  

 
Раздел 7. Композиционные и 

порошковые материалы 

  
9 

 

Тема 7.1. Дисперсно-
упрочненные и волокнистые 
композиционные материалы 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 области применения материалов 
1 Композиты с металлической и неметаллической матрицей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описать технологию изготовления дисперсно-упрочненных и волокнистых композитов 

2  

Тема 7.2. Порошковые 
материалы 

Содержание учебного материала   
У3 обрабатывать детали из основных материалов  

2 
 

Практическое занятие №9 
Анализ технологий производства спечённых материалов и определение области их применения 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить описание технологии изготовления порошковых материалов 
 

3 

Раздел 8. Обработка 
металлов давлением 

 9 
 

 

Тема 8.1 Виды обработки 
давлением 
 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З6 способы обработки детали из основных материалов 
1 Прокат и ковка. Холодная и горячая штамповка.  2 
2 Прессование и волочение 2 
У3 обрабатывать детали из основных материалов   
Практическое занятие №9 
Анализ технологий упрочнения поверхностей деталей пластическим деформированием 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнить графическое изображение штампа для горячей штамповки 

3  

Раздел 9. Обработка 
металлов резанием 

 
 

12  



 11 

Тема 9.1 Обработка металлов 
точением, фрезерованием, 
шлифованием 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 
З6 способы обработки деталей из основных материалов 
1 Типы резцов. Элементы резца 4 2 
2 Операции при точении. 2 
У3 обрабатывать детали из основных размеров  

 
2 

 
Практическое занятие №10 
Определение режимов резания при обработке точением и других способах 
Лабораторное занятие №4 
Выбор режущего инструмента и режимов резания при обработке точением 

 
 

4 

 

У3 обрабатывать детали из основных размеров 
Лабораторное занятие №5 
Выбор режущего инструмента и режимов резания при фрезеровании и шлифовании 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач по теме  
 

2  

 Дифференцированный зачет 2  
 
 

 
Всего 

 
108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Инженерной графики, устройства, технического обслуживания и 
ремонта автомобилей»  

Оборудование кабинета:  
1. Стенд «Слесарный и технологический инструмент» – включает в себя: 

- виды молотков; 
- виды отвёрток; 
- паяльный инструмент; 
- виды бокорезов и плоскогубцев; 
- виды измерительного инструмента; 
- виды напильников; 
- виды разводных ключей; 
- виды ножовок по металлу; 
- виды сверил; 
- виды разверток; 
- кернер; 
- зубила; 
- ножницы по металлу; 
- виды резцов; 
- виды фрез; 
- виды плашек и метчиков; 
- виды зачистных, шлифовальных, отрезных и полировальных насадок; 
- прорезиненные перчатки и защитные очки. 

2. Рабочее место сварщика – включает в себя: 
- стол сварщика с защитным экраном; 
- маска сварщика; 
- молоток для отбития шлака; 
- емкость для электродов; 
- ящики для инструмента и приспособлений; 
- шкаф под сварочный аппарат (инвертор); 

3. Стенды с реальными деталями узлов, механизмов, систем и агрегатов 
автомобиля: 

- кривошипно-шатунного механизма; 
- газораспределительного механизма; 
- системы смазки; 
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- системы охлаждения; 
- топливной системы карбюраторных двигателей; 
- механизма сцепления; 
- коробки переменных передач; 
- рабочей тормозной системы автомобиля; 
- рулевого управления автомобиля; 
- топливной системы инжекторных двигателей; 
- контактной системы зажигания. 

4. Макеты с реальными агрегатами автомобиля: 
- карданной передачи; 
- трехвальной коробки переменных передач; 
- двухвальной коробки переменных передач; 
- переднего моста; 
- топливного насоса высокого давления; 
- топливной системы дизельного двигателя внутреннего сгорания; 
- карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. 

5. Плакаты 1: 
- поры в кристаллических решетках; 
- точечные дефекты; 
- краевая дислокация; 
- винтовая дислокация; 
- границы зерен и субзерен; 
- диффузия в металлах; 
- строение слитка; 
- испытания на растяжение; 
- измерение твердости по Бринеллю; 
- измерение твердости по Роквеллу; 
- испытания на выносливость; 
- испытания на ударный изгиб; 
- хрупкое внутризеренное разрушение (скол); 
- вязкое внутризеренное разрушение; 
- межзеренное разрушение. 

Плакат 2: 
- фазы в системе железо-углерод; 
- диаграмма состояний железо-цементит; 
- перитектическое превращение; 
- эвтектическое превращение; 
- эвтектойдное превращение; 
- структурная диаграмма состояний железо-цементит; 
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- превращение в сталях при охлаждении; 
- превращение в чугунах при охлаждении; 
- влияние углерода и примесей на свойства стали; 
- микроструктуры доэвтектойдных сталей; 
- микроструктуры заэвтектойдных сталей; 
- диаграмма состояний системы железо-графит; 
- микроструктуры белых чугунов; 
- микроструктуры серых чугунов; 
- серые чугуны; 
- ковкие чугуны; 
- высокопрочные чугуны. 

Плакат 3: 
- критические точки железа и стали; 
- влияние легирующих элементов на критические точки стали; 
- взаимодействие легирующих элементов с железом; 
- пример диаграммы состояний железо-легирующий элемент; 
- взаимодействие легирующих элементов с углеродом; 
- основные превращения в сталях при термической обработке; 
- образование аустенита при нагреве эвтектойдной стали; 
- рост аустенитного зерна при нагреве; 
- построение диаграммы изотермического распада; 
- примеры термокинетических диаграмм распада переохлажденного 

аустенита; 
- диффузионное (перлитное) превращение переохлажденного аустенита; 
- основные типы диаграмм изотермического распада переохлажденного 

аустенита; 
- мартенситное превращение; 
- структура мартенсита; 
- отпуск закаленной стали; 
- отпускная хрупкость легированных сталей. 

Плакат 4: 
- термическая обработка. Определение; 
- классификация видов термической обработки; 
- отжиг первого рода; 
- отжиг второго рода; 
- сфероидизирующий отжиг заэвтектойдных сталей; 
- закалка сталей; 
- способы закалки сталей; 
- прокаливаемость стали; 
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- поверхностная закалка; 
- высокотемпературная термомеханическая обработка; 
- низкотемпературная термомеханическая обработка; 
- химико-термическая обработка; 
- цементация стали; 
- азотирование стали; 
- нитроцементация стали. 

Плакат 5: 
- конструкционные стали; 
- углеродистые конструкционные стали; 
- термическая обработка качественных углеродистых сталей; 
- легированные конструкционные стали; 
- строительные стали; 
- улучшаемые легированные стали; 
- цементируемые легированные стали; 
- подшипниковые стали; 
- пружинные стали; 
- коррозионностойкие стали; 
- хромоникелевые аустенитные коррозионностойкие стали; 
- жаростойкие стали; 
- жаропрочные стали. 

Плакат 6: 
- теплоустойчивые низколегированные стали; 
- теплоустойчивые хромистые стали; 
- классификация инструментальных сталей; 
- стали для режущего инструмента; 
- стали для измерительных инструментов; 
- штамповые стали для холодного деформирования; 
- штамповые стали для горячего деформирования; 
- структура и свойства штамповой стали; 
- твердые сплавы для режущего инструмента. 

Плакат 7: 
- алюминий и алюминиевые сплавы; 
- деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической 

обработкой; 
- деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической 

обработкой; 
- литейные алюминиевые сплавы; 
- магний и магниевые сплавы; 
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- деформируемые магниевые сплавы; 
- литейные магниевые сплавы. 

Плакат 8: 
- медь и медные сплавы; 
- латуни; 
- бронзы; 
- оловянные бронзы; 
- алюминиевые бронзы; 
- бериллиевые бронзы; 
- свинцовые бронзы; 
- титан и титановые сплавы; 
- деформируемые титановые сплавы; 
- литейные титановые сплавы; 
- никель и никелевые сплавы; 
- деформируемые никелевые сплавы; 
- жаропрочные никелевые сплавы; 
- литейные никелевые сплавы. 

6. Раздаточный материал: 
- сборник микроструктур металлов и сплавов; 
- атлас структур металлов и сплавов; 
- фотоальбом перспективные способы обработки материалов. 

Технические средства обучения:  
- мультимедиа проектор; 
- персональный компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.Филиппов М.А. Материаловедение в автомобилестроении 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66544.html. 

 
Дополнительные источники: 

1.Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение и технология материалов: 
учебное пособие – М.:ФОРУМ, 2010 

2. Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие  -  М.:ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, рефератов. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Освоенные умения:   

- выбирать материалы 
на основе анализа их 

свойств для 
конкретного 
применения 

- Определяет свойства на 
основании анализа 

материала в заданной 
ситуации. 

- Осуществляет подбор 
марки материала по 

заданным свойствам в 
заданной ситуации. 

Выполнение 
практического 

задания, оценка по 
критериям 

- выбирать способы 
соединения металлов 

- Определяет способы 
соединения в зависимости от 
свойств металлов в заданной 

ситуации. 

Выполнение 
практического 

задания, оценка по 
критериям 

- обрабатывать детали 
из основных 
материалов 

Выбирает способ обработки 
детали из основных 

материалов по заданным 
показателям 

Выполнение 
практического 

задания, оценка по 
критериям 

Усвоенные знания:   
- строение свойства 

машиностроительных 
материалов 

Перечисляет свойства 
материалов и описывает их 

строение 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

- методы оценки 
свойств 

машиностроительных 
материалов 

Называет  методы оценки 
свойств материалов 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

- области применения 
материалов 

Называет области 
применения материалов 

Устный опрос, 
оценка по эталону 



 18 

- классификацию и 
маркировку основных 

материалов 

Дает классификацию 
основных материалов 

Расшифровывает марку 
материала 

Тестирование, оценка 
по критериям 

- методы защиты от 
коррозии 

Называет о методах защиты 
от коррозии и приводит 

примеры 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

- способы обработки 
металлов 

Описывает способы 
обработки металлов 

Устный опрос, 
оценка по эталону 
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