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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.04 Материаловедение в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 103 часа, из них 

обязательная часть составляет 60 часов, вариативная часть составляет 43 часа. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 детали из основных материалов; 

проводить расчеты режимов резания 

 

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, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта; 

методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей; 

способы обработки материалов; 

инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейи овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
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ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 103 

в том числе:  

     теоретическое обучение 64 

     практические занятия - 

     лабораторные занятия 27 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена)      6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 Материаловедение 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.Физико- химические закономерности формирования структуры материала  

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов 

 

Содержание учебного материала   

6 1 Классификация материалов по структурным признакам. Принципы выбора материалов. 

Зависимость химических и физических свойств от строения атомов металлов.  

2 Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение 

монокристаллов. Методы исследования структуры материалов 

3 Методы исследования структуры материалов 

В том числе лабораторных занятий 

6 

Лабораторное занятие № 1 Испытание сплавов для определения твердости по Бринеллю и по 

Роквеллу 

Лабораторное занятие № 2 Методика проведения микроанализа сплавов 

Лабораторное занятие № 3Исследование диаграмм растяжения материалов 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Диаграммы 

состояния металлов 

и сплавов 

 

Содержание учебного материала 

6 
1 Строение и свойства металлических сплавов. Система. Компоненты. Фаза.. 

2 Диаграммы состояния двойных сплавов. Особенности  диаграмм 

3 Диаграмма состояния железо-углерод. Диаграмма состояния железо-углерод 

В том числе лабораторных занятий 

4 Лабораторное занятие № 4 Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов 

Лабораторное занятие № 5 Исследование диаграммы состояния железо-углерод 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Термическая и 

химико-термическая 

обработка металлов 

и сплавов 

 

Содержание учебного материала 

10 

1 Определение и классификация видов термической обработки., режимы термообработки. Цели и 

задачи термообработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении.   

2 Отжиг и его виды. Дефекты отжига. Дефекты термической обработки и методы их 

предупреждения и устранения.  Назначение режимов термообработки. 

3 Закалка и отпуск. Поверхностная закалка. Дефекты термической обработки и методы их 

предупреждения и устранения.  Назначение режимов термообработки. 
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4 Химико-термическая обработка. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

5 Термо-механическая обработка. Назначение. Виды. Область применения 

В том числе лабораторных работ  

4 
Лабораторное занятие № 6 Назначение режимов термообработки для сплавов с различным 

содержанием углерода 

Лабораторное занятие № 7 Определение и обоснование видов термообработки по схемам 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2.  Классификация и маркировка основных материалов, применяемых для изготовления деталей 

автомобиля и ремонта; 
 

Тема 2.1. Чугуны, 

стали и цветные 

сплавы.  Их 

классификация и 

область применения 

Содержание учебного материала 

12 

1 Состав чугуна. Состояние графита в чугунах. Классификация. Маркировка. Область применения. 

Антифрикционные чугуны. 

2   Состав стали. Влияние на свойства углерода, постоянных примесей и легирующих элементов. 

Классификация и маркировка стали. Строительные и машиностроительные стали. Область 

применения. 

3   Стали с особыми свойствами. Состав и область применения. 

4    Инструментальные, порошковые твердые сплавы. Стали для режущих инструментов, 

измерительных инструментов, штамповые стали. 

5    Медные и алюминиевые сплавы. Маркировка, состав, область применения. 

6 Антифрикционные (подшипниковые) сплавы. Магниевые и титановые сплавы. Состав и свойства. 

Область применения. 

В том числе лабораторных занятий 

7 
Лабораторное занятие № 8 Выбор сталей и чугунов по маркировке и условиям применения 

Лабораторное занятие № 9 Выбор материала для режущего инструмента 

Лабораторное занятие № 10 Выбор цветных сплавов по маркировке и условиям эксплуатации 

Лабораторное занятие № 11Проведение микроанализа сталей и чугунов 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Порошковые, 

композиционные и  

неорганические 

материалы 

Содержание учебного материала 

4 

1    Порошковая металлургия. Технологии изготовления порошковых материалов, оборудования. 

Порошковые материалы: антифрикционные, фрикционные, твердые сплавы. Область применения. 

2    Композиционные материалы. Волокнистые материалы и дисперсно-упрочнѐнные. Свойства, 

область применения. Минеральное стекло. Ситаллы. Керамика. Графит. Разновидности. Свойства. 

Применение. 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. Резиновые 

и пластмассовые 

изделия 

Содержание учебного материала  

4 

1   Исходное сырье. Искусственный и натуральный каучук. Основные свойства. Требования. 

Компоненты, входящие в состав резины и резинотехнических изделий. Получение резины и 

резинотехнических изделий. Маркировка и область применения. Вулканизация. 

2 Пластмассы: реактопласты и термопласты. Основные свойства. Требования. Компоненты, 

входящие в состав пластмасс. Получение пластмасс. Маркировка и область применения. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Коррозия металла и способы борьбы с ней  

Тема 3.1. Механизм 

коррозии и ее виды. 

Методы защиты 

автомобиля и его 

деталей 

Содержание учебного материала 

2 1 Механизм коррозии. Факторы, влияющие на появление коррозии. Виды коррозии. Способы 

борьбы с коррозией. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Способы обработки материалов  

Тема 4.1  Получение 

заготовок методом 

литья и обработкой 

давлением 

Содержание учебного материала 

6 

1 Общие сведения о литейном производстве.  Методы получения отливок. Оборудование и 

оснастка. Требования к литейным материалам. 

2 Специальные виды литья Условия применения. Достоинства и недостатки. 

3 Общие сведения об обработке материалов давлением. Виды обработки: прокатка, волочение, 

прессование, штамповка, ковка. 

В том числе лабораторных занятий  

2 Лабораторное занятие № 12Разработка эскиза и описание основных элементов литейной формы 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2  

Инструменты и 

станки для 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала 

16 

1 Металлорежущие станки. Классификация. Виды движений. Основные механизмы. 

2 Процесс токарной обработки. Виды и конструкции резцов для токарной обработки. Токарные 

станки 

3 Сверление, зенкерование и развертывание, применяемый инструмент и его конструкции, 
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резанием. Методика 

расчета режимов 

резания 

сверлильные станки 

4 Фрезерование, применяемый инструмент и станки. Методы фрезерования 

5 Зубонарезание, применяемые инструменты и станки. Методы нарезания зубьев 

6 Резьбонарезание, применяемы инструменты и станки. Методы нарезания резьбы 

7 Протягивание, применяемый инструмент и станки 

8 Шлифование, применяемый инструмент и станки 

В том числе лабораторных занятий 
 

4 
Лабораторное занятие № 13 Расчет режимов резания на металлорежущих станках 

Лабораторное занятие № 14 Чтение кинематических схем станков 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему:  «Инновационные технологии обработки материалов» 
4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена ) 6 

Всего: 103 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины  

 

3.1. Материально-техническое оснащение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

- экран 

 

Лаборатория материаловедения, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- микроскоп 

- прибор Бринелля 

- прибор Роквелла 

- микрошлифы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1. Основные печатные издания  
 

1. Черепахин, А.А. Материаловедение [Текст]:учебник для студ. 

сред.проф.образования/А.А.Черепахин.- М.:Издательский центр "Академия".2018.- 384 

с.  

2. Вологжанина, С.А.   

 Материаловедение  [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / 

С.А.  Вологжанина, А.Ф.  Иголкин . - М. : Издательский  центр "Академия" , 2017. - 496 

с 

3. Вологжанина, С.А.   Материаловедение  [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. 

проф. образования  / С.А.  Вологжанина, А.Ф.  Иголкин .-3-е изд.-- М. : Издательский  

центр "Академия" , 2019. - 496 с 

4. Заплатин, В.Н. Лабораторный практикум о материаловедению в машиностроении  и 

металлообработке  [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / 

В.Н.Заплатин  .-5-е изд.-- М. : Издательский  центр "Академия" , 2019. – 240 с.  

5. Заплатин, В.Н.Основы материаловедения ( металлообработка)  [Текст] : учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. образования  / В.Н.Заплатин  .-2-е изд.- М. : 

Издательский  центр "Академия" , 2019.- 272 с.  

6. Стуканов,В.А. Материаловедение:[Электронный ресурс ]: Учебное 

пособие/В.А.Стуканов.- М.:ИД ФОРУМ,НИЦ ИНФРА-М,2018.- 368 с. Режим доступа : 

http://znanium.com 

7. Черепахин, А.А. Материаловедение [Электронный ресурс]:учебник для студ. 

сред.проф.образования/А.А.Черепахин.- М.:ИНФРА-М,.2017.- 336 с. Режим доступа : 

http://znanium.com 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx (Портал 

машиностроения) 

2. http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83 (Каталог ГОСТов 

машиностроительных материалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx
http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83
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1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 для 

обработки металлов резанием, 

методику расчета режимов резания; 

 

инструменты для слесарных работ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Практические    

занятия  

 

Лабораторные 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме экзамена 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 детали из основных 

материалов; 

проводить расчеты режимов 

резания 
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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


