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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 

является частью рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

       Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и 

обеспечивает формирование профессиональных  компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-ПК 1.3,ПК 3.2,ПК 3.3, 

ПК 4.1-ПК 4.3,ПК 6.2,ПК 6.3, ЛР1, ЛР21,ЛР26. 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Код 

ЛР 

 

Умения 

 

Знания 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

ПК 3.2-

ПК 3.3 

ПК 4.1-

ПК 4.3 

ПК 6.2-

ПК 6.3 

 

 

ЛР1,         

ЛР21, 

ЛР26 

 

 

- выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств 

для конкретного 

применения при 

производстве, ремонте 

и модернизации 

автомобилей; 

- выбирать 

способы соединения 

материалов и деталей; 

- назначать 

способы и режимы 

упрочения деталей и 

способы их 

восстановления, при 

ремонте автомобиля, 

исходя из их эксплуатационного назначения; 

- обрабатывать 

- строение и свойства 

машиностроительных 

материалов; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов; 

- области применения 

материалов; 

-классификацию и 

маркировку основных 

материалов, применяемых для 

изготовления деталей 

автомобиля и ремонта; 

- методы защиты от 

коррозии автомобиля и его 

деталей; 

- способы обработки 

материалов; 

- инструменты и станки 
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детали из основных 

материалов; 

- проводить 

расчеты режимов 

резания. 

для обработки металлов 

резанием, методику расчета 

режимов резания; 

- инструменты для 

слесарных  работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

  

1.4. О реализации рабочей программы «Материаловедение»: 

Разделы и темы данной образовательной программы могут быть 

реализованы с применением дистанционных технологий в таком % 

отношении:  

из 78 часов - 88 % лекционных и   практических тем могут осваиваться 

обучающимися с использованием дистанционных технологий, а 12 % тем в 

основном практические занятия в очной традиционной форме в аудитории: 

 

1. Методы оценки свойств машиностроительных материалов: 

определение твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 

2. Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии. Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей 

машин. 

3.Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали.   

Химико-термическая обработка легированной стали. 

4. Определение марки бензинов. Определение марки автомобильных масел. 

5. Определение качества бензина, дизельного топлива и пластичной смазки.
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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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лабораторные работы 6 

        практические занятия 14 

        контрольные работы 2 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация проводится в форме -  демонстрационного 
зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Металловедение 34  

Тема 1.1 

Строение и 

свойства 

машиностроите

ль ных 

материалов 

Содержание учебного материала 10  
1. Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. 2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

  ЛР 1 

  ЛР21 

   

 

 

2. Анизотропность и ее значение в технике. Аллотропические превращения 
в металлах. 

2 

3.Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, 

физические, химические, технологические свойства металлов. 

2 

4.Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые 

растворы, химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их 

состава и строения.  

2 

Лабораторное занятие 2 
Лабораторная работа №1 

Методы оценки свойств машиностроительных материалов:
 определение твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по 
Виккерсу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка презентации: 

«История развития материаловедения в 

России» 2 Подготовить сообщение: 

Двойные сплавы 

5 
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Тема 1.2 

Сплавы 

железа с 

углеродом 

Содержание учебного материала 6  

1.Структурные составляющие железоуглеродистых

 сплавов. Виды чугунов, их классификация, 

маркировка и область применения. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

  ЛР21 

  ЛР26 

 

2.Углеродистые  и легированные стали  и их свойства. 

Классификация, маркировка и область     применения . 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №1 2 

 Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии. Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

Выбор марок сталей на основе 

анализа из свойств для изготовления деталей машин. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Задание по диаграмме на определение температур аллотропических 
изменений для сталей в зависимости от содержания углерода 

3 

Тема 1.3 

Обработка 

деталей из 

основных 

материалов 

Содержание учебного материала 6  
1. Способы обработки материалов. Основы термической обработки 

металлов. Классификация видов термической обработки
 металлов. 

2 ПК 1.2 

ПК 1.3 

   ЛР26 

 
2. Превращения при нагревании и охлаждении стали. Химико-термическая 

обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и 

хромирование. 

2 

Лабораторная работа 2 

Лабораторная работа №2 

Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. Химико-
термическая обработка легированной стали. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Задание по диаграмме на определение температурного режима для 
термической обработки 

3 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 4  
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Цветные 

металлы и 

сплавы 

1.Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе 

алюминия и титана. Маркировка, свойства и применение. 
 

2 ПК 1.3 
  ЛР 1 

   
Практическое занятие 2 

Практическая работа №2 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 
Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Зарисовать структуры сплавов цветных металлов: 
2 

Раздел 2. Неметаллические материалы 28 

Тема 2.1 

Пластмассы, 

антифрикционн

ые, 

композитные 

материалы. 

Содержание учебного материала 6  

1.Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. 

Способы переработки пластмасс и их области применения в 

автомобилестроении и ремонтном производстве. 

2 ПК 1.2 

ПК 4.1-ПК 4.3 

  ЛР 1 

   2. Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения. 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №3 

Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 

Определение строения и свойств композитных материалов 

Подготовка презентаций по теме: «Неметаллические материалы на 

органической и 

неорганической основе их применение в машиностроении» 

2 

Тема 2.2 

Автомобильные 

Содержание учебного материала 6  

1.Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и 

классификация автомобильных топлив. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 
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эксплуатационны 

е материалы 

2. Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных 

масел. 

Автомобильные специальные жидкости. Классификация и применение 

специальных жидкостей. 

2   ЛР26 

 

практическое занятие и лабораторная работа 4  
Практическая работа №4 

Определение марки бензинов. Определение марки автомобильных масел. 

2 

Лабораторная работа №3 

Определение качества бензина, дизельного топлива. Определение качества 
пластичной смазки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка презентации: Тормозные и охлаждающие жидкости 

3 

Тема 2.3 

Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные 

и 

электроизоляци

он 

Содержание учебного материала 1  

ПК 1.3 

ПК 3.2 

ПК 6.2-ПК 6.3 

  ЛР 1 

   

1. Назначение и область применения обивочных материалов. 

Классификация обивочных материалов. Назначение и область применения 

прокладочных и уплотнительных материалов. Классификация 

прокладочных и уплотнительных материалов. Назначение и область 

применения электроизоляционных материалов. 

 

ные материалы Классификация электроизоляционных материалов   

Тема 2.4 

Резиновые 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

1. Каучук строение, свойства, область применения.Свойства резины, 
основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. 
Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, от 
контакта с жидкостями. 

2 ПК 3.2 

ПК 6.2-ПК 6.3 

  ЛР 1 

  ЛР21 

  ЛР26 

 

2.Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение 

срока службы шин за счет своевременного и качественного ремонта 

1 

Практическое занятие 1 
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Практическая работа №6 

Устройство автомобильных шин. 

1  

Тема 2.5 

Лакокрасочные 

материалы 

Содержание учебного материала 3 

1. Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных 
материалов. 
Требования к лакокрасочным материалам.Маркировка, способы 

приготовления красок и нанесение их на поверхности. 

2 ПК 4.1-ПК 4.3 
  ЛР 1 

   

Практическое занятие 1 

Практическая работа №7 

Подбор лакокрасочных материалов в зависимости. Способы нанесение 
лакокрасочных материалов на металлические поверхности 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка презентации: Защита металлов от коррозии 

2 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках   
ПК 1.2 

ПК 3.3 

  ЛР 1 

  ЛР21 

   

 

 

Тема 3.1 

Способы 

обработки 

материалов. 

Содержание учебного материала 12 

1. Виды и способы обработки материалов.  2 

2. Инструменты для выполнения слесарных работ. 2 

3. Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 2 
4. Выбор режимов резания. 2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа №8 

Расчет режимов резания при механической обработке металлов на различных 

станках. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 1 Подготовить сообщение по теме: Классификация металлорежущих станков   
Контрольная работа 2  

Всего: 78 - 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1 Для реализации программы    учебной

 дисциплины должны быть  предусмотрены  следующие 

специальные помещения: 

 

Наличие учебного кабинета «Материаловедение» и лаборантская 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- стенды; 

- плакаты; 

- объемные модели металлических кристаллических решеток; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- КТП к урокам; 

- стенд «Диаграмма системы сплавов железо-углерод»; 

- кинопроектор; 

- фильмы; 

- плакаты; 

- стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование лаборантской: 

- рабочее место преподавателя и лаборанта, 

-образцы и коллекции металлов и сплавов; 

- плакат «Правила техники безопасности»; 

- стенд - указания к выполнению лабораторных работ; 

- лабораторные тетради; 

- приборы для определения твердости материалов по способам Бринелля 

и Роквела 

- образцы деталей; 

- микроскоп МИМ-7 для изучения структуры металлов; 

- образцы микрошлифов; 

- печь для закалки деталей; 

- станки: фрезерный и токарно-винтовой; 

- резцы; угломеры; 
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3.2Информационное обеспечение реализации программы 

 

 3.2.1 Печатные издания 

 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебное 

пособие/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 288 с. 

2. Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / 

под ред. В.Н.Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 272 с. 

3. Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: учебное пособие/ В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 

2013. – 336 с. 

4. Черепахин А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – 
М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 320 с. 

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников:учеб. 

пособие/ Ю.Т.Чумаченко, Г.В. Чумаченко, А.И. Герасименко. – Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2013. - 408 с. 

 

3.2.2Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://www.twirpx.com 

2. http://gomelauto.com 

3. http://avtoliteratura.ru 

4. http://metalhandling.ru 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

 

1. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): 

учебное пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 224 с. 

2. Лабораторный практикум по материаловедению в

 машиностроении и металлообработке/ под ред. В. Н. 

Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 240 с. 

3. Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 

2012. -160с. 

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Демонстрировать знание 

основных положений 

Конституции РФ при вы- 

полнении тестового задания, 

реше- нии ситуационных задач 

и подготов- 
ке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений. 

Права и свободы чело- 

века и гражданина, 

механизмы их реали- 

зации. 

Демонстрировать знание прав и 

сво- бод человека и 

гражданина, механиз- мы их 

реализации, при выполнении 

тестового задания, решении 

ситуаци- онных задач и при 

выполнении тес- тового 

задания, подготовке рефера- 
тов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений. 

Основные понятия в 

области правового 

 регулирования 

профессиональной 

деятельно сти 

Демонстрировать знание 

основных понятия в области 

правового регули- рования 

профессиональной деятель- 

ности при выполнении 

тестового за- дания, контроля 

решении ситуацион- ных задач 

и подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений. 

Правовое положение 

субъектов предприни 

мательской 

деятельности, в том 

числе 

профессиональной 

сфере 

Демонстрировать знание 

основных положений 

правового обеспечения 

организации 

предпринимательской 

деятельности при выполнении 

тес- тового задания, решении 

ситуацион- ных задач и 

подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 
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Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц 

Демонстрировать знание 

основных организационно-

правовых форм юридических 

лиц при выполнении 

тестового задания и 

подготовке ре- 
фератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Основы 

трудового права 

Демонстрировать знание 

трудового права при 

выполнении тестового за- 

дания и подготовке рефератов, 

док- 
ладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание прав и 

обя- занностей работников 

сферы обслу- живания 

автомобильного транспорта при 

выполнении тестового задания 

и подготовке рефератов, 

докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Порядок 

заключения 

трудового 

договора и 

основания его 

прекращения 

Соблюдать порядок заключения 

тру- дового договора и 

основания его пре- кращения 

при решении ситуацион- 
ных задач 

- решение 

ситуационных задач 

Правила оплаты 
труда 

Демонстрировать знание 

правил оп- латы труда сферы 

обслуживания ав- 

томобильного транспорта при 

вы- полнении тестового 

задания и подго- товке 

рефератов, докладов и сообще- 
ний. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости на 

селения 

Демонстрировать знание роли 

госу- дарственного 

регулирования в ходе 

выполнения тестового задания 

и под- готовке рефератов, 

докладов и сооб- щений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Право социальной 

за щиты граждан 

Демонстрировать знание 

порядка на- числения пенсий в 

ходе выполнения тестового 

задания и подготовки ре- 
фератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 
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Понятие 

дисципли- 

нарной и 

материаль ной 

ответственности 

работника 

Демонстрировать знание 

дисципли- нарной и 

материальной ответствен- 

ности работника в ходе 

выполнения тестового задания 

и подготовки ре- 
фератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Виды 

административны

х правонарушений 

и 

административной 

ответственности 

Демонстрировать знание видов 

адми- нистративных 

правонарушений и ад- 

министративной 

ответственности в ходе 

выполнения тестового задания 

и 

подготовки рефератов, 

докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Нормы защиты нару 

шенных прав и 

судеб ный порядок 

разреше ния споров 

Демонстрировать знание норм 

защи- ты нарушенных прав и 

судебный по- рядок разрешения 

споров в ходе вы- полнения 

тестового задания, решения 

ситуационных задач и 

подготовки 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Законодательные 

акты и нормативны 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание 

законода- тельных актов и 

нормативных доку- ментов, 

регулирующих правоотно- 

шения в профессиональной 

деятель- ности в ходе 

выполнения тестового задания, 

решения ситуационных за- дач 

и подготовки рефератов, 

докла- 
дов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

Умения 

Использовать 

необхо димые 

нормативно 

правовые 

документы 

Применять необходимые 

норматив- но-правовые 

документы при вы- страивании 

карьеры в сервисном об- 
служивании автомобилей. 

Экспертное 

наблюдении при 

решении ситуацион- 

ных задач 

Применять 

документацию 

систем качества 

Применять документацию 

системы качества 

Экспертное 
наблюдении 
при решении 

ситуацион- ных задач 



15  

Защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско 

процессуальным, 

трудовым и 

административны

м 

законодательством 

Обеспечивать защиту своих 

прав в соответствии с 

гражданским, граж- 

данско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством 

Экспертное 

наблюдении при 

решении ситуацион- 

ных задач 

 


