


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ     

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.                
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  



 

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 за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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 автотранс-
порта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  113часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  113 часов; 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 
в том числе:  
     лабораторные занятия 34 
     Практические работы 16 
Самостоятельная  работа обучающихся обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04. Материаловедение 
   

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная  
работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Физико-химические закономерности формирования структуры материалов  

Содержание учебного  материала 8  

1 Введение. Значение и содержание дисциплины «Материаловедение» и связь ее с другими 
дисциплинами образовательного и специального циклов дисциплин. 2 2 

2 Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия; влияние типа связи на 
структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; 
критерии выбора материала 

 
4 
 

2 

3 Механические свойства и методов их определения, определение твердости, ударной вязкости, 
испытание на растяжение и усталость. 2 2 

Практические занятия 16 
Лабораторная работа №1 Испытание материалов на растяжение 2 
Лабораторная работа №2 Испытание материала на сжатие. 2 
Лабораторная работа №3 Испытание материала на срез 2 
Лабораторная работа №4 Испытание материалов на кручение 2 
Лабораторная работа №5 Изучение  микроструктуры  и  свойств  углеродистых сталей  в  рав-
новесном состоянии. 2 

Лабораторная работа №6 Определение  твёрдости  металлов  и  сплавов методом Бринелля 2 
Лабораторная работа №7 Определения  твёрдости  металлов  и  сплавов методом Роквелла 2 

Тема 1.1 
Строение и свойства 
материалов 

 Лабораторная работа № 8 Определение ударной вязкости 2 
Содержание учебного материала 2 

 

1 Кристаллизация металлов и сплава. Форма кристаллов и строение слитков. Получение моно-
кристаллов. Аллотропия металлов. Аморфное состояние материалов. 2 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа № 9 Микроанализ металлов 2 

Тема 1.2 
Формирование струк-
туры литых материа-
лов  

 
Лабораторная работа № 10 Микроанализ сплавов 2 
Содержание учебного материала 4 

 

Тема 1.3 
Диаграммы состояния 
металлов и сплавов. 

1 Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов, основные равновесные 
диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в рав- 2 2 



  

новесном состоянии. 
2 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на рав-

новесную структуру сталей. 4 2 

Практические занятия 2 

 
 
 

Практическая работа № 1 Анализ  диаграмм  двухкомпонентных  сплавов 2 
Содержание учебного материала 2 

 

1 
 

 Пластическая деформация моно – и поликристаллов. Диаграмма растяжения         
металлов. Свойства пластически деформированных металлов. 
Возврат и рекристаллизация. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.4 
Формирование струк-
туры деформирован-
ных металлов и спла-
вов 
 Практическая работа № 2 Анализ  диаграмм  растяжения металлов 2 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
 

Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в      
металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Виды термической обработки стали:  
отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей 

2 2 

2 Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и 
сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. цианирование и нитроцементация стали. 
Диффузионное насыщение стали металлами и неметаллами. 

2 2 

Практические занятия 8 
Лабораторная работа № 11 Отпуск  закалённых углеродистых  сталей 2 
Лабораторная работа № 12 Закалка  углеродистых сталей. 2 
Лабораторная работа № 13 Определить влияние температуры старения (отпуска) на твердость 
закаленного дуралюмина 2 

Тема 1.5 
Термическая и хими-
ко-термическая обра-
ботка металлов и 
сплавов 

 
 
 
 

Практическая работа № 3 Выбор и обоснование вида ТХО 2 
Раздел 2  Материалы, применяемые в машиностроении. 64 

Содержание учебного материала 4 

 

1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения кон-
структивной прочности материалов. Классификация конструкционных материалов и их тех-
нические характеристики. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

2 2 

2 Углеродистые стали: обыкновенного качества и качественные стали.  Легированные стали 4 2 
Практические занятия 4 
Лабораторная работа № 14 Микроанализ легированных сталей 2 

Тема 2.1 
Конструкционные ма-
териалы 

 Практическая работа № 4 Выбор  сталей для конкретного применения 2 
Тема 2.2 Содержание учебного материала 4 

 



  

1 Стали с улучшенной обрабатываемостью, резанием. Стали с высокой технологической пла-
стичностью и свариваемостью. 2 2 

2 Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Медные сплавы: общая ха-
рактеристика и классификация, латуни и бронзы. 2 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа № 15 Микроанализ медных сплавов 2 

Материалы с особыми 
технологическими 
свойствами 

Практическая работа № 5 Выбор  сплавов на основе меди для конкретного применения 2 
Содержание учебного материала 2 

 

1 Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные материалы: металличе-
ские и неметаллические, комбинированные материалы. 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.3 
Износостойкие мате-
риалы 

Практическая работа № 6 Маркировка  антифрикционных материалов 2 
Содержание учебного материала 2 

 
Тема 2.4 Материалы с 
высокими упругими 
свойствами 

 

1 Основные требования к пружинным материалам. Рессорно-пружинные стали их маркировка. 
2 2 

Содержание учебного материала 2  
1 Сплавы на основе алюминия. Общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. 

Сплавы на основе магния. Классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и 
магниевых сплавов. 

2 2 

Практические занятия 4 
Лабораторная работа № 16 Микроанализ алюминиевых сплавов 2 

Тема 2.5 
Материалы с малой 
плотностью 

Практическая работа № 7 Выбор  сплавов на основе алюминия для конкретного применения 2 
 

Содержание учебного материала 2  Тема 2.6 
Материалы с высокой 
удельной прочностью 

1  Титан и сплавы на его основе: свойства титана, общая характеристика и классификация тита-
новых сплавов, особенности обработки. Бериллиевые сплавы. Общая характеристика, класси-
фикация  

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1 Коррозионно-стойкие материалы и покрытия. Жаростойкие материалы. Жаропрочные мате-

риалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы 2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 2 

Тема 2.7 Материалы, 
устойчивые к воздей-
ствию температуры и 
рабочей среды 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка сообщения-презентации  по тем: Радиационно-стойкие материалы 2 

 



  

Содержание учебного материала 2 Тема 2.8 
Коррозия  
металлов 

1 Коррозия металлов и способы защиты 2 2 

Содержание учебного материала   1 Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, приме-
нение в промышленности. Пластмассы. 4 

2 
2 Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины 2 2 
Практические занятия 2 

Тема 2.9 
Неметаллические ма-
териалы 

Практическая работа № 8 Выбор  пластмасс для конкретного применения 2  

Раздел 3.  Материалы с особыми физическими свойствами 15  
Содержание учебного материала 2  Тема 3.1 

Материалы с особыми 
магнитными свойст-
вами 

1 Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитно-мягкие материалы: электро-
техническая сталь, пермаллои, ферриты, материалы со специальными свойствами. Магнитотвер-
дые материалы: общие требования, литые и порошковые материалы, деформируемые сплавы. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 3.2 
Материалы с особыми 
тепловыми свойства-
ми 

1 Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей 
обработки давлением: стали для молотовых штампов, штампов горизонтально – ковочных 
машин и прессов 

2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 3.3 
Материалы с особыми 
электрическими свой-
ствами 

1 Материалы с высокой электропроводимостью: электрические свойства и строение, проводни-
ковые материалы. Полупроводниковые материалы: строение и свойства, методы их получе-
ния. Диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали, компаунды. 

2 2 

Раздел 4.  Инструменталь-ные материалы 10  
Содержание учебного материала 2 Тема 4.1 

Материалы для режу-
щих и измерительных 
инструментов 

1 Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, бы-
строрежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы, стали для измери-
тельных инструментов 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей 
обработки давлением: стали для молотовых штампов, штампов , ковочных машин и прессов. 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 4.2 
Стали для инструмен-
тов обработки метал-
лов давлением 

Практическая работа № 9 Выбор  инструментальных сталей для конкретного применения 2 
Раздел 5.   Порошковые и композиционные материалы 10 

 



  

Содержание учебного материала 2 Тема 5.1. Порошковые 
материалы 1 Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение 

порошковых материалов в промышленности.  Классификация порошковых материалов. 2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 5.2. Композици-
онные материалы 1 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, 

применение в промышленности. 2 2 

 Экзамен   
 Всего: 113  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 



  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая механика», «Материаловедение»; 
лаборатории «Материаловедение», «Ремонт автомобилей»,  «Автомобильные эксплуатационные материалы». 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Оборудование лаборатории: 
 лабораторная установка для испытания на растяжение, сжатие  
 микроскоп  
 твердомеры  
 набор измерительных инструментов 
 установка для испытания на ударную вязкость 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Дополнительный источник: 
1. Стуканов В.А. Материаловедение: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 368с. 
2. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

– 288с. 
3. Материаловедение: Учебник для учрежд. сред. проф. образования / А. М. Адаскин. Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 456с. 
Интернет-ресурсы 
1. p-vz.narod.ru › 1.ID-FOZ-Materialovedenie-01.htm 
2. http://www.materialscience.ru/books.htm. 



  

3. biysk.ru › ~karman/material.htm 
4. files.mail.ru › ATDHDX   modificator.ru › terms/material.html  
5. mgtu.clan.su › load/24-1-0-10 twirpx.com › file/91207/  
6. softtutograf.com › node/4162 

  
 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для кон-
кретного    применения  

Текущий контроль:  
Ответы на вопросы 
Экспертная оценка результатов практических  
работ: 
Практические работы № 6  
Выбор  сплавов на основе меди для конкретного применения  
Практические работы № 8  
Выбор   инструментальных материалов для конкретного применения  
Итоговый контроль 
-Экзамен 

Выбирать способы соединения материалов  
 

Текущий контроль:  
Тестирование 
Экспертная оценка результатов практической работы  
№1 Анализ результатов построения  диаграмм  двухкомпонентных  сплавов  
Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Обрабатывать детали из основных материалов          
 

Текущий контроль:  
Экспертная оценка результатов практических  
работ: 
№ 11Отпуск  закалённых углеродистых  сталей 
№15  Микроанализ медных сплавов 
№13 Определить влияние температуры старения (отпуска) на твердость закаленно-
го дуралюмина Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Знания:  
Строение и свойства машиностроительных    материалов   Текущий контроль:  

Технический диктант   
Тестирование  



  

Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Методы оценки свойств машиностроительных  материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Текущий контроль:  
Экспертная оценка результатов практических  
работ: 
№ 1 Испытание материалов на растяжение 
№2 испытание материала на сжатие.  
№3 Испытание материала на срез 
№6 Определение  твёрдости  металлов  и  сплавов 
№8 Определение ударной вязкости  
Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Области применения материалов Текущий контроль:  
Экспертиза реферата 
Экспертиза презентации проекта по теме «Области применения материалов» 
Тестирование  
Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Классификацию и маркировку основных  материалов     Текущий контроль:  
Ответы на контрольные вопросы 
Тестирование  
Итоговый контроль: 
--Экзамен  

Методы защиты от коррозии  Самостоятельная работа 

Способы обработки материалов Текущий контроль:  
Экспертиза реферата 
Экспертиза презентации проекта 
Экспертиза тематического кроссворда  
Итоговый контроль: 
--Экзамен  

 
 


