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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.04. 

«Материаловедение». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; определять виды конструкционных 
материалов;  

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 
эксплуатации;  

проводить исследования и испытания материалов;  
рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 
знать: 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ; 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 задач, 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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

5.2.2. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

5.2.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

доклад 

эссе 

реферат 

 

10 

12 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение   

Тема 1.1. 

Строение и 

свойства 

металлов. 

 

Содержание учебного материала 6  

2 

 

 

 

 

Общая характеристика металлов и сплавов. 

 

Кристаллическое строение металлов. 

 

Свойства металлов и сплавов. 

 

Лабораторные работы 

Измерение твердости  металлического образца по Бринеллю. 

Измерение твердости  металлического образца по Роквеллу. 

8 2 

  

 

 Самостоятельная работа обучающегося по теме:  Написание доклада «Методика 

измерения твердости по Виккерсу». 

4 3 

Тема 1.2. 

Фазы и структура 

металлических 

сплавов. 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика основных фаз в сплавах .Структура сплавов. 

 

2  

 

Лабораторные работы. 

Проведение закалки металлического образца в муфельной печи. 

Проведение нормализация металлического образца. 

8 2 

Самостоятельная работа. Написание доклада «Диффузия и структура сплавов» 6  

 

Тема 2.1. 

Промышленные 

стали и славы. 

Содержание учебного материала 8 2 

 Легированные стали 

Маркировка сталей. 

Конструкционные стали. 

Инструментальные стали и сплавы. 



Лабораторные работы. 

Измерение твердости легированных, конструкционных и инструментальных сталей 

4 2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа. Тема: Написание реферата «Термическая обработка 

легированных сталей» 

  

Тема 2.2.  

Стали и сплавы 

со специальными 

свойствами. 

 

Содержание учебного материала 6                                                2 

2 

2 
Коррозия и коррозионно-стойкие стали. 

Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. 

Хладостойкие стали. 

 Самостоятельная работа. Написание эссе «Хладостойкие стали» 6  

 Самостоятельная работа. Написание эссе « Легкосплавные материалы» 6  

Тема 2.4.  

 Керамические, 

композиционные 

и порошковые 

материалы. 

Содержание учебного материала 20  

Лабораторные работы 

Термическая обработка сталей. 

Термическая обработка сталей(закал) 

Термическая обработка сталей (отжим) 

Термическая обработка сталей(отпуск) 

Термическая обработка сталей (нормаль) 

20 2 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Неметаллические материалы 2  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 2  

Клеящие материалы. Стекло. Древесина. 2 2 

 Дифференцированный зачет 1 2 

Всего:  

96 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы материаловедения» и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

наборы металлических образцов 

муфельные печи 

твердомеры 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. 

пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2006. – 208 с. 

3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2009 – 80 с. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. – 272 с. 

6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы 

и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2010. – 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2008. – 30 шт. 

2. Электронные ресурс «Материаловедение» Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства лабораторные работы 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и их сплавов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

правила выбора и применения 

инструментов 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

  


