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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных программах в 

соответствии с ФГОС профессий и специальностей автотранспортного профиля, а также при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации профессий СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.04, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь:  
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основных материалов;  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 

- самостоятельной работы - 24 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия 6 

   практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

1.Чтение марок сталей и чугунов. 
2. Подготовка сообщения по теме «Железоуглеродистые сплавы». 

3.Подготовка доклада с презентацией. 

 

Итоговая аттестация  - дифференцированныйзачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2  4 

Тема 1. 

Железоуглеродистые 

сплавы. 

Содержание 26 

20/6(6) 

2 

1. Введение. (2ч)Общее сведение о предмете. История материаловедения. 

Тенденции и перспективы развития материаловедения. Выбор материалов 

при подготовке производства. Производство материалов и экология. 

2 

2. Строение металлов.(2ч)Понятие о металлах и сплавах. Классификация 

металлов и сплавов.  Атомно – кристаллическое строение металлов. 

Основные типы кристаллических решеток. Строение реальных металлов. 

Кристаллизация металлов. Схема процесса кристаллизации. Строение 

слитка. 

2 

3. Свойства металлов и сплавов.(2ч)Механические свойства металлов и их 

характеристики. Методы определения механических свойств.Определение 

твердости по методам Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора. Испытания 

на усталость, загиб, перегиб, скручивание. Маятниковый копр.  

Физические свойства металлов. 

2 

4. Свойства металлов и сплавов.(2ч)Химические свойства металлов. 

Технологические свойства металлов. Виды технических материалов: 

конструкционные, электротехнические, приборотехнические, 

инструментальные, топливо, технологические материалы.   

2 

5. Стали. (2ч)Стали. Диаграмма состояния системы железо – углерод, как  

научная основа для создания сталей и чугунов. Классификация 
2 
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углеродистых сталей по содержанию углерода, по способу раскисления, по 

назначению, по качеству. Стали обыкновенного качества, качественные, 

высоко качественные, особо высококачественные. Области применения. 

6. Маркировка стали.(2ч)Классификация сталей по содержанию углерода, 

легирующих элементов. Маркировка углеродистой, легированной стали. 
2 

7. Чугуны.(2ч) Чугун. Производство чугуна. Состав, основные свойства 

чугунов. Преимущества чугуна перед другими конструкционными 

материалами. Структура чугуна. Модифицированные чугуны. Виды 

чугунов, их свойства, маркировка, области применения 

2 

8. Термическая обработка.(2ч) Сущность и значение термической обработки 

в процессе производства. Виды термической обработки стали. Примеры 

термической обработки сварных соединений. Термическая обработка 

чугуна. 

2 

9. Коррозия металлов.(2ч) Сущность коррозии металлов. Виды коррозии в 

зависимости от рода коррозионной среды, результаты коррозии. Способы 

защиты деталей, узлов, механизмов, арматуры и труб от коррозии. 

2 

10. Методы изучения структуры металла. (2ч)Микроанализ, микроанализ, их 

назначение. Изучение макроструктуры, микроструктуры.Методы 

определения механических свойств. 

2 

1 

Лабораторныеработы 6 2 

1. Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов. 2 

2. Чтение маркировки сталей. 2 

3. Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. 2 

Самостоятельная работа студентов 4 
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1.Чтение марок сталей и чугунов. 

2. Подготовка сообщения по теме «Железоуглеродистые сплавы». 
 

 

Тема  2. Цветные металлы 

и сплавы. 

Содержание 

 
4 

1. Медь и медные сплавы. (2ч) Медь и медные сплавы. Свойства меди и е 

сплавов. Латуни, бронзы, их разновидности, области применения. 

Свариваемость меди и ее сплавов. 
2 

2. Алюминий и его сплавы. (1ч)Алюминий и его сплавы, свойства, области 

применения. 

Титан и магний. (1ч)Титан и магний, их свойства и применение. Олово, 

свинец и цинк, применение и свойства. 

2 

 

Тема  3. Пластмассы, 

резина, лакокрасочные и 

другие эксплуатационные 

материалы 

 

Содержание  8 

8/(4) 

1. Пластмассы.(2ч) Общие сведения о пластмассах. Классификация 

пластмасс.  Полимеры и компоненты для производства пластмасс. 

Термопластичные пластмассы. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фторопласты. Термопласты с наполнителями. Газонаполненные 

пластмассы. Назначение и область применения пластмасс. Ознакомление 

с перспективой расширения применения пластмасс в машиностроении. 

2 2 

2.  Резиновые материалы.(2ч) Эластомеры (каучуки).Резиновые материалы. 

Классификация резин, их применение, технология изготовления изделий из 

резины. 

2 

3. Синтетические клеи, лакокрасочные материалы.(2ч)Пленкообразующие 

материалы:  клеи, лакокрасочные материалы, герметики. Их назначение и 

применение. 

2 
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4. Прокладочные,  уплотнительные и электроизоляционные материалы. (2ч) 

Прокладочные,  уплотнительные и электроизоляционные материалы 

Классификация изоляционных материалов, их виды, свойства, общие 

требования к ним, назначение и область применения. Чтение чертежей 

несложных конструкций. 

2 

 

Тема  4. Материалы, 

использующиеся в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание  10 

6/4(9) 

1. Классификация топлив. (2ч)Классификация топлив. Горючие смеси и 

энергетические показатели топлива.. Жидкое нефтяное топливо. 

Альтернативные топлива. 

2 2 

2. Свойства топлива. (2ч) Испаряемость топлива. Детонационная стойкость 

топлива. Самовоспламеняемость топлива. Теплофизические свойства 

топлива. Влияние топлива на коррозионный износ. Экологические свойства 

топлива. 

2 

3.  Смазочные материалы.(2ч) Классификация смазочных материалов и 

требования к их свойствам. Моторные масла. Твердые и пластичные 

смазки. 

2 

Практические работы  4 3 

1. Изучение свойств топлива. 2 

2. Защита докладов и презентаций. 2 

Самостоятельная работа студентов 9 

1.Подготовка доклада с презентацией.   
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Всего  48+24 

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 проблем).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение» 

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

инструкции к лабораторным работам); 

- наглядные пособия (плакаты по темам дисциплины, объемные модели 

металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материалов); 

-образцы автомобильных эксплуатационных материалов.); 

- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 

телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД - диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для 

НПО. – М.: Академия, 8 издание, стереотипное,  2014. – 240 с. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО. -. М.: Академия, 

2014. – 312 с. 

3. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учеб.пособ.для 

НПО. – М.: Академия, 2007., 2009. – 256 с. 

4. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Под ред. В.Н.ЗаплатинаСправочное 

пособие по материаловедению (металлообработке). Уч. пособие,ИЦ Академия, 

2008г 

5. Колесник П.А. Материаловедение на автотранспорте: учебник для ВУЗов. – М.: 

Транспорт, 2005. – 320 с. 

6. Кучер А.М. Технология металлов. – Л.: Машиностроение, 2007.-214с. 

7. Соколова Е.Н.Материаловедение (металлообработка): Рабочая тетрадь,  ИЦ 

Академия, 2008г 

8. Чумаченко Ю.Т. и др. Материаловедение для автомехаников: учеб.пособ. для НПО. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 480 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: 

учеб.пособ. для НПО. – М.: Академия, 2007.-160с 

2. Овчинников В.В. Охрана труда: учеб.пособ.  – М.: Академия, 2008. – 64 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы, 

индивидуальных заданий, заданий рабочей тетради по УД. 

 

Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной 

дисциплине «Материаловедение» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения;  
лабораторные работы; 

практические работы; задания 

рабочей тетради по УД; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа 

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основных материалов;  

Знания:   

- строение и свойства машиностроительных  

материалов; 

  

 

лабораторные работы; 

практические работы; задания 

рабочей тетради по УД; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа 

- методы оценки свойств машиностроительных 

материалов;  

- области применения материалов;  

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии;  

- способы обработки материалов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение, собеседование,  

Деловые и ролевые 

игры.Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

степень самостоятельности 

при ее выполнении. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических 

работ, заданий из рабочей 

тетради по УД. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических 

работ, заданий из рабочей 

тетради по УД. Тестирование, 

устный опрос. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

степень самостоятельности 

при ее выполнении; 

наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических 

работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 работа на обучающих  

стендах и ПК 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

самостоятельный поиск 

информации. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических 

работ,за организацией 

коллективной деятельности (в 

парах, группах) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.  

 

 взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, 

предвидение результата 

деятельности 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных и практических 

работ, заданий из рабочей 

тетради по УД. Тестирование, 

устный опрос. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников для выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

самостоятельный поиск 

информации. 
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повышение 

квалификации.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 ориентироваться в базовых 

и новых технологиях 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы с 

использованием информации 

о новых, перспективных 

технологиях 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 взаимодействие с 

воинскими частями, служба в 

рядах РФ 

Устный опрос, собеседование. 

 

 


