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 Методические рекомендации по выполнению практических работ по  

учебной дисциплине ОП.04. «Материаловедение» предназначены для 

студентов 2 курса специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Цель проведения практических работ - закрепление теоретических 

знаний на практике и отработка практических навыков. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

программой и предусматривают 5 работ, рассчитанных на 10 часов. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ПРАКТИЧЕСКИХ Х ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Темы  практических работ Вид работы Кол-во 

часов 

1 Ознакомление со структурой и 

свойствами сталей и чугунов 
Решение практических задач 2 

2 Чтение маркировки сталей Решение практических задач 2 

3 Влияние режимов 

термообработки на структуру 

и свойства стали 

Решение практических задач 2 

4 Изучение свойств топлива Решение практических задач 

Ответы на контрольные 

вопросы 

2 

5 Защита докладов и 

презентаций 

Ответы на контрольные 

вопросы 
2 

Итого 10  

Проведение консультаций и прием зачетов: 

Практические работы выполняются студентами по заданию 

преподавателя. Перед выполнением студентами практической работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 

инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Консультация начинается с момента выдачи преподавателем задания 

студентам на предстоящую практическую работу. При этом преподаватель 

кратко информирует студентов о целях и содержании работы, порядке её 

подготовки и выполнении, составлении отчета. 

Консультация может быть индивидуальной и групповой 

(фронтальной). Групповую консультацию преподаватель проводит с 

приходом всей группы студентов в лабораторию. В этом случае 



преподаватель проверяет подготовленность студентов к предстоящей работе, 

просматривает материалы домашней подготовки, отвечает на вопросы 

студентов, ставит конкретные вопросы по предстоящей работе. Далее 

преподаватель проводит индивидуальные консультации в момент проведения 

работ. Заключительным этапом занятий студентов является сдача зачетов по 

практическим работам.  Преподаватель должен при зачете оценить работу 

каждого студента определенным баллом в журнале. 

Практические работы необходимо следует проводить с максимальной 

точностью. В этом большую роль играет внимание и сосредоточенность 

студента, умение выбрать разумный план работы и удобно организовать 

рабочее место. 

Практическая работа выполняется в отдельной тетради, в клетку или на 

рабочих листах, выданных преподавателем. Работа должна быть выполнена 

одним цветом ручки. Чертежи, схемы, графики, характеристики должны 

выполняться карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ. 

Студент должен стремиться к аккуратности и полноте записей, 

делаемых в тетради по принятой форме. Каждая практическая работа должна 

быть выполнена полностью, включая записи и обработку результатов в 

тетради. 

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо 

исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить 

недостаточно усвоенный материал. Перед решением задачи необходимо 

тщательно разобрать ее условие и определить ход решения. 

Если практическая работа получила неудовлетворительную оценку, то 

студент выполняет ее снова по старому или новому варианту в зависимости 

от указания преподавателя и отправляет ее на повторную проверку. В случае 

возникновения затруднений при выполнении работы студент должен 

обратиться к преподавателю для получения устной или письменной 

консультации 



При оформлении практической работы необходимо указать на 

титульном листе свой вариант для проверки преподавателем исходных 

данных, написать полностью условие задачи и привести ход решения с 

необходимыми вычислениями и дать ответ на поставленный в задаче или 

тесте  вопрос. 

Небрежно оформленная и неразборчиво написанная работа, а также 

работа без указания варианта возвращается студенту для переработки без 

рассмотрения. 

Критерии оценивания практических работ 

Критериями оценки результатов практической работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций:  

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

    Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимых 

требований к оформлению отчета по практической работе; 

2.  указал все характеристики, произвел сравнительный анализ материалов; 

3. самостоятельно и рационально выбрал необходимое учебно-методическое 

обеспечение, технические справочники; 

4. в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи и сделал вывод. 

   Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент выполнил 

требования к оценке «отлично», но: 

1. при выполнении работы   были допущены незначительные недочеты или 

неточности в указании основных характеристик материалов. 



   Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не 

полностью, объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и выводы, и если в ходе работы студентом допущены 

следующие ошибки: 

1. основные характеристики материалов указаны неверно, не соблюдены 

единицы измерений характеристик; 

2. допущены неточности при выполнении сравнительного анализа или 

вывода. 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

1. выполнил работу не полностью и объем выполненной части не позволяет 

сделать вывод. 

 

 

 


