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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Материаловедение 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 32.02.03 ТЕХНИЧЕСОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (базовая подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к профессиональному циклу к разделу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойства, для конкретного 

применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

96 

64 

32 

Самостоятельная работа 48 

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, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Физико-химические основы материаловедения 

 

21 

 

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов. Плавление и 

кристаллизация металла 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Цель и задачи дисциплины. Роль металлов, их сплавов и 

неметаллических материалов в машиностроении. Краткий обзор 

развития металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности в России. Характерные физические и химические 

свойства металлов, их сплавов с металлами и неметаллами. 

2 

2 Кривые нагревания и охлаждения металлов. Понятие «критической 

точки». Аллотропические превращения в металлах. Основные свойства 

металлов,  их значение при выборе сплавов для изготовления деталей 

машин. 

Испытание металлов на растяжение, на твердость вязкость. Краткие 

сведения о технических понятиях металлов. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Определение твердости металла 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка сообщения на тему : «Роль металлов, их сплавов и 

неметаллических материалов в машиностроении» 

1 

Тема 1.2. 

Методы измерения 

параметров и свойств 

материалов 

Содержание учебного материала 2 2 

 Современные физико-химические методы анализа металлов: 

микроанализ, рентгенографический анализ. Магнитная и 

ультразвуковая дефектология. Применение радиоактивных 

2 

Тема 1.3. 

Производства чугуна и 

стали 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о чугуне. Основные химические элементы, входящие в состав 

чугуна, их  влияние на свойства чугуна. Исходные материалы для 

производства  чугуна. Схема устройства доменной печи. Краткая 

характеристика доменных процессов. Продукты доменного 

производства и их использование. Коэффициент использования 

полезного объема печи. 

2 2 
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Экономические способы производства металлизированного сырья 

прямое  восстановление железа из  руд. 

2 Понятие о стали. Отличие стали от чугуна по химическому составу и 

свойствам. Краткая характеристика современных способов 

производства стали; 

Кислородно-конверторный, мартеновский и в электропечах. 

Раскисление стали. Достоинства и недостатки каждого способа, их 

технико-экономические показатели. 

Энергосберегающие технологии при производстве стали:  конвертор с 

комбинированной продувной, двухванная мартеновская печь. Разливка 

стали и получение слитков. Понятия о производстве стали под 

вакуумом и электрошлаковым переплавом, обработке стали 

синтетическими шлаками. 

Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их 

предупреждению 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения по теме: «Продукты  доменного производства и 

их использование». 

1 

2 Подготовка мини проекта по темам: « Производства чугуна», 

«Производства стали» 

1 

Тема 1.4 

Производство цветных 

металлов 

Содержание учебного  материала 4 2 

1 Свойства меди. Производство меди: обогащение медных руд, 

получение черной меди, рафинированные меди. 

Свойства алюминия. Производство алюминия: получение глинозема, 

электролиз глинозема, рафинирование первичного алюминия.  

2 

2 Титановые руды. Производство титана. Титановые сплавы. Магниевые 

руды. Понятие об электролитическом  способе получения магния. 

Магниевые сплавы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка презентации на тему: « Производство алюминия и меди» 2 

Раздел 2. 

                                                      Основные понятия о сплавах 

 

34 

 

Тема 2.1. 

Железоуглеродистые 

Содержание учебного  материала 4 2 

1 Понятие о сплаве: Типы сплавов, твердый раствор, химические 

соединения, механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния 

4 
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сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Влияние легирующих элементов на свойства сплавов. 

Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, 

маркировка по ГОСТу. Стали и сплавы с особыми свойствами, 

механическая смесь. Понятие о диаграмме состояние сплавов. 

Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния 

сплавов, образующие неограниченные и ограниченные твердые 

растворы. 

Форма углерода в сплавах с железом. Структурные составляющие 

железоуглеродистых сплавов. Упрощенная диаграмма составления 

«Железо-цементит», ее анализ. 

Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. 

Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугун. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Анализ диаграммы железоуглеродистых сплавов. 2 

2 Изучение микроструктур углеродистых сплавов в равновесном 

состоянии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка опорных конспектов по теме: « Влияние дефектов 

металлургического происхождения на свойстве стали» 

2 

Тема 2.2.  

Чугуны и углеродистые 

стали 

Содержание учебного материала 6  

 Классификация чугунов . Влияние постоянных примесей на свойства и 

структуру чугуна. Белый чугун. Его структура, свойства применение. 

Серый чугун его структура свойства, маркировка по ГОСТу и 

применение. 

Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, 

свойства, маркировка на по ГОСТу и применение. Высокопрочный 

чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. 

Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение. 

3  

2 Классификация сталей. Влияние содержание углерода и постоянных 

примесей на свойства углеродистых сталей. Углеродистые 

конструкционные стали, их  маркировка по ГОСТу, свойства и 

применение.  Инструментальные углеродистые стали, их  маркировка 

по ГОСТу, свойства, область применения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1 Подготовка мини проекта на тему: «Принципы построения диаграмм 

состояния двойных сплавов» 

2  

Тема 2.3. 

Легированные стали 

Содержание учебного  материала 2  

1 Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные 

легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, 

применение. Инструментальные легированные стали, их свойства, 

маркировка по ГОСТу. Стали и споавы с особыми свойствами, 

маркировка по ГОСТу, применение. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1 Искровая проба. Определение химического состава стали. 2 

2 Изучение структуры легированных сталей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка презентации на тему: « Конструкционные легирующие 

стали» 

2 

 

Тема 2.4. 

Сплавы цветных 

металлов 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Медь и ее сплавы. Латуни и бронзы. Состав, свойства маркировки по 

ГОСТу. Применение латуней и бронз. 

Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. 

Свойства, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе 

алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. 

Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой 

основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и 

применения.  

2  

Лабораторные работы 2  

1 Изучение структуры цветных металлов и сплавов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Построение кривых охлаждение и анализ превращений происходящих 

в металлах и их сплавах 

2  

Раздел 3. 

                                 Термическая и химико-термическая обработка металлов 

 

 4 

 

 

Тема 3.1. 

Общая характеристика 

термической обработки 

металлов. Термическая 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Классификация видов термической обработки. Превращения в 

металлах при нагреве и охлаждении. Сущность отжига 1 и 11 рода, 

назначение. Виды закалки: охлаждение среды. Отпуск, виды. 

Обработка стали холодом. Старение. 

2 2 
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обработка чугуна и стали  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка опорного конспекта на тему: « Обработка стали холодом» 2 

Раздел 4. 

Конструктивные материалы и их обработка 

 

30 

 

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

конструкционных 

материалах 

Содержание учебного  материала 2  

1 Конструкция прочность, ее роль эксплуатации техники. 

Конструкционные стали общего назначения, углеродистые стали, 

автоматные стали, низколегированные конструкционные стали, 

шарикоподшипниковые стали. 

2  

Тема 4.2. 

Основы слесарной 

обработки металлов 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Виды  слесарных работ. Рабочее место и рациональная организация 

труда слесаря. Приемы разметки, рубки, резки, опиливания и 

шабрения. Применяемый инструмент и технология выполнения 

слесарной обработки материалов. Сверление, нарезание резьбы, 

клепка, плавка, паяние, лужение, технология их выполнения и 

назначение. Безопасность выполнения слесарных работ. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Слесарная обработка металлов 2 

 

Тема 4.3. 

Обработка металлов на 

металлорежущих станках 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Понятие о процессе резания.  Движения при резании металлов. 

Классификация основных способов обработки металлов резанием в 

зависимости от характера главного движения и движения подачи. 

Элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания. 

Основные части и конструктивные элементы токарного проходного 

резца. Основные углы токарного резца, их влияние на процесс резания. 

Квалификация токарных резцов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка опорных конспектов по теме:»Обработка металлов на 

металлорежущих станках» 

2  

Тема 4.4. 

Обработка металлов на 

токарных и сверлильных 

станках 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Общее назначение станков токарной группы, их классификация. 

Основные узлы токарно-винторезных станков. Универсальные 

приспособления для токарных станков. Работы . выполняемые на 

токарно- винторезных станках. Особенности  процессов и элементы 

2 
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режима резания, их назначение. Работы, выполняемые на сверлильных 

и расточных станках. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка сообщения на тему «Особенности процессов и элементы 

решения при сверлении, зенкеровании и развертывании». 

2  

Тема 4.5. 

Обработка металлов на 

строгальных и 

долбежных станках 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Сущность и область применения строительных станков, применение  

долбежных станков. Работы, выполняемые на строгальных и 

долбежных станках. 

2 

Тема 4.6. 

Обработка материалов на 

фрезерных и 

шлифовальных станках 

Содержание учебного  материала 2  

1 Особенности процесса фрезерования. Схема фрезерования. 

Классификация фрез по конструкции и технологическим признакам. 

Классификации фрезерных станков. Работы выполняемые на 

круглошлифовальных станках. Притирочные и доводочные работы. 

Краткие сведения о работе хонинговальных станков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения на тему : «Особенности процесса 

фрезерования». 

2 

Тема 4.7. 

Электрофизические и 

электрохимические 

методы обработки 

металлов. 

Поверхностная обработка 

металлов без снятия 

стружки 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Схемы, материал. Сравнительная характеристика электрических 

методов обработки металлов. Понятие об анодно-механической и 

ультразвуковой обработке металлов. Сущность электрохимического  

полирования. Применение электрических способов обработки 

металлов в ремонтном производстве. 

2 

Тема 4.8. 

Электро и газосварка 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы 

сварочных соединений и швов. Требования, предъявляемые к качеству 

сварочного шва. Перспективы развития сварочных технологий. 

Контроль соединений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка мини проекта на тему: « Требования, предъявляемые к 

качеству сварочного шва» 

2 

Тема 4.9. Содержание учебного  материала 2  
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Обработка металлов 

давлением 

1 Физическая сущность пластической деформации и факторы влияющие 

на пластичность металла. Понятие о наклепе, рекристаллизации . 

Влияние холодной и горячей пластической деформации на структуру и 

свойства металла. Температурный интервал горячей обработки 

давлением. Перегрев и пережог. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка опорного  конспекта на тему:  

« Нагревательные печи и электронагревательные устройства» 

2 

Раздел 5. 

                                                    Порошковые материалы  

4  

Тема 5.1. 

Общие сведения о 

порошковых материалах 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Твердые металлокерамические сплавы типа ВК,ТК,ТТК. Методы их 

получения, свойства маркировки по ГОСТу, применение. Литые 

твердые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные 

порошковые материалы, свойства, маркировка,  применение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка опорных конспектов по теме: « Перспективы 

использования порошковых материалов в машиностроении». 

 

2 

Раздел 6. 

                                              Инструментальные материалы 

 

4 

 

Тема 6.1. 

Общие сведения об 

инструментальных 

материалах 

Содержание учебного  материала 2 2 

 Требования  к сталям, применяемым для изготовления инструментов. 

Углеродистые инструментальные стали. Легированные 

инструментальные стали. Быстрорежущие инструментальные стали. 

Штампы для холодного деформирования и горячей штамповки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка мини проекта на тему: «Легированные инструментальные 

стали» 

2 

Раздел 7. 

                                  Неметаллические конструктивные материалы 

 

8 

 

Тема 7.1. 

Общие сведения о 

древесных материалах и 

пластических массах 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Древесные материалы, их строение, физические и механические 

свойства. Применение древесных материалов в сельскохозяйственном 

машиностроении и ремонтном производстве. Общие сведения о 

2 
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пластических массах, их свойства и применение, достоинства и 

недостатки. Способы переработки пластмасс в изделия 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2  Подготовка мини проектов по теме: « Применение древесных 

материалов в машиностроении и ремонтном производстве». «Способы 

переработки пластмасс в изделия». 

2 

Тема 7.2. 

Резиновые и 

прокладочные 

материалы. 

Лакокрасочные и 

клеевые материалы 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Общие сведения о резиновых материалах, применяемых в 

сельскохозяйственном производстве. Изготовление резины. 

Специальные резины. Прокладочные и фрикционные материалы, их 

применение и свойства. Лакокрасочные и клеевые материалы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка опорных конспектов по теме: « Специальные резины» 2 

Раздел 8. 

                                            Топливо и смазочные материалы 

 

12 

 

Тема 8.1. 

Топливо и смазочные 

материалы 

Содержание учебного  материала 2 2 

1 Топливо для дизельных двигателей. Сорта и марки бензина. Бензин 

для  карбюраторных двигателей. Керосин. Сжатые сжиженные газы ,их 

состав, эксплуатационные свойства и правила применения.  Газовый 

конденсат. Синтетическое топливо из угля и сплавов. Синтетические 

спирты, эфиры, водород, их особенности и правила применения. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Определение показателей и эксплуатационных свойств бензинового 

топлива  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка сообщения на тему « Синтетическое топливо из угля и 

сланцев. 

2 

Тема 8.2. 

Виды и классификация 

смазочных материалов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Группы смазочных материалов по происхождению и исходному сырью 

по агрессивному состоянию и назначению. Основные методы оценки 

смазочных материалов. Термоокислительная стабильность масс. 

Противокоррозионные и противоизносные свойства масс, их 

особенности и применения 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Определение показателей эксплуатационных свойств 2 
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трансмиссионных масс и пластичных смазок. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Подготовка опорных конспектов по темам: «Правила хранения 

топлива и смазочных материалов «. «основы  экономного 

использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей». 

2 

ВСЕГО: 144  

  Экзамен  6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Имеется лаборатория материаловедения 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- токарные, фрезерные; сверлильные станки; 

- инструменты для слесарных работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапректор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Моряков О.С.  Материаловедение М.: Академия 2012 г. 

2.  Онищенко В.И. и др. Технология металлов и конструкционные материалы.- М.: 

Агропромиздат 2010 г. 

3. Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. -М.: 

Машиностроение 2009 г. 

4. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы- М.: Высшая 

школа 2009 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конорозов Б.В. и др. Технология металлов и материаловедение.- М.: Металлургия 

2007. 

2. Справочник технолога- машиностроителя 1 и 11 том М.: Машиностроение 2007. 

3. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов.- М.: Высшая школа.2010 

г. 

4. Схиртладзе А.Г., Ярушин С.Г. Технологические процессы машиностроительного 

производства. – М.: Высшая школа,2008. 

5. Кузьмин Б.А.  Технология металлов и конструкционные материалы.- М.: 

Машиностроение.2009. 

Интернет – ресурсы: Техническая литература (Электронный ресурс).- 

Режим доступа: hittp//www.techlit.сводный. – Зигл.с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения; 

- оценка основных умений в ходе 

выполнения лабораторных работ: 

- оценка выполнения тестовых заданий; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной  работ; 

- выбирать способы соединения материалов - оценка освоенных умений в ходе 

выполнения лабораторных работ: 

- оценка выполнения тестовых заданий; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работ; 

- обрабатывать детали из основных 

материалов 

- оценка освоенных умений в ходе 

выполнения лабораторных работ: 

- оценка выполнения тестовых заданий; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работ. 

Знания:  

- строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

- оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

- оценка уровня усвоения обучающимся 

материала тем при защите лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных материалов: 

- оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

- оценка уровня усвоения обучающимися 

материала тем при защите лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- области применения материалов; - оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

- оценка уровня усвоения обучающимися 

материала тем при защите лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

-классификацию и маркировку основных 

материалов; 

- оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

- оценка уровня усвоения обучающимися 

материала тем при защите лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 
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самостоятельной работы; 

- методы защиты от коррозии; - оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

-оценка уровня усвоения обучающимися 

материала тем при защите лабораторных  

работ; 

-оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- способы обработки материалов. - оценка фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий; 

- оценка уровня усвоения обучающимися 

материала тем при защите лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 


