
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Находкинский филиал 

КОЛЛЕДЖ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_________________________ОП.З Материаловедение____________________
шифр и название по учебному плану

Специальности: ________ 23.01.03 «Автомеханик»_______________________
шифр, наименование

Находка 
2013 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 03.06.2021 06:22:49
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



СОГЛАСОВАНО:

3 филиала по УПР

УТВЕРЖДАЮ:

на заседании ЦМК
протокол № / от «/Q  » (?$ 20ffiг.
председатель ЦМК от «_Л^_» _________20/̂ 9 г.

А.В. Смехова

ФИО
^  С ’ /7

ПОДПИСЬ

f

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 
«Автомеханик», утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 2 августа 2013 г. № 701.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского»

Разработчик: Завитова Г.А. преподаватель дисциплины
«Материаловедение» Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 11 
ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;
- определять основные свойства материалов по маркам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов;
- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

Результатом освоения учебной дисциплины «Материаловедение» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы



ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки 

пассажиров
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях
ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

В и д  у ч еб н о й  р а б о т ы
О бъем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 3 0
в том числе:

Итоговая аттестация в форме эк за м ен а

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Материаловедение»



Н аим енование  
разделов и тем

С одерж ание учебного материала, лабораторны е и практические работы , 
сам остоятельная работа обучаю щ ихся

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4

Введение Роль металлов, их сплавов и неметаллических материалов в машиностроении 1

Раздел 1. М еталловедение 47
Тема 1.1. Строение, 
свойства и 
производство 
металлов

Содержание 2
Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Анизотропность и 
ее значение в технике. Аллотропические превращения в металлах.

1

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические, 
технологические свойства металлов.

1

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, химические 
соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения.

1

Л абораторны е работы 1
Определение твердости металлов.
С ам остоятельная работа 4
Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Производство 
чугуна и стали», «Применение основных свойств металлов в автомобильном транспорте»

Тема 1.2. Сплавы 
железа с углеродом

Содержание 2
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов, их маркировка и 
применение.

1

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и применение 
углеродистых сталей.

2

Легированные стали. Классификация, маркировка и применение легированных сталей. 1
Практические занятия 3
Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном 
состоянии.
Расшифровка различных марок сталей и чугунов.
Выбор сталей для изготовления деталей машин.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Решение вариативных задач «Графическое изображение диаграммы состояния «Fe-C» с 
определением критических точек для различных марок сталей и чугунов». Работа с 
учебной и справочной литературой по теме: «Стали и чугун, их свойства». Заполнение 
таблиц по теме: «Классификация сталей».



Тема 1.3 
Термическая 
обработка металлов

Содержание 2
Основы термической обработки металлов. Классификация видов термической обработки 
металлов. Превращения при нагревании и охлаждении стали.
Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и 
хромирование.

2

Лабораторная работа 1
Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали.
Самостоятельная работа 4
Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов по теме «Термическая 
обработка стали». Составление сканвордов. Решение задач прикладного и практического 
содержания по теме: « Изменение свойств сталей в результате термической обработки».

Тема 1.4 Цветные 
металлы и сплавы

Содержание 1
Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и 
титана. Маркировка, свойства и применение.

2

Практическая работа 2
Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе.
Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов.
Самостоятельная работа 4
Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Применение 
сплавов цветных металлов в автомобилестроении», «Производство цветных металлов и 
сплавов»
Контрольная работа по теме: «Металловедение» 1

Раздел 2. Н ем еталлические материалы 43
Тема 2.1. 
Пластмассы и 
фрикционные 
материалы

Содержание 1
Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки 
пластмасс и их применение в автомобилестроении и ремонтном производстве

2

Характеристика и применение фрикционных материалов. 2
Самостоятельная работа 3
Выполнение реферата по теме «Применение полимерных материалов при ремонте 
автомобилей».

Тема 2.2. 
Автомобильные 
эксплутационные 
материалы

Содержание 3
Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и классификация 
автомобильных топлив.

2

Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел. 2



Автомобильные специальные жидкости. Классификация и применение специальных 
жидкостей.

2

Практическое занятие 1
Определение марки бензинов. Определение марки автомобильных масел.
Лабораторная работа 4
Определение качества бензина. 
Определение качества дизельного топлива.
Самостоятельная работа 6
Работа с учебной и справочной литературой по теме «Альтернативные виды топлив. 
Применение пластичных смазок и моторных масел в различных узлах и агрегатах 
автомобилей».

Тема 2.3.
Лакокрасочные
материалы

Содержание 1
Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. Способы 
приготовления красок и нанесение их на поверхности.

2

Практическое занятие 1
Подбор лакокрасочных материалов. Нанесение лакокрасочных материалов на 
металлические поверхности
Определение маркировки лакокрасочных материалов и решение вопроса о его 
применении.
Самостоятельная работа 2
Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка реферата по теме 
«Автомобильные антикоррозионные покрытия».

Тема 2.4. Резиновые 
материалы

Содержание 1 2
Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. 
Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, от контакта с 
жидкостями.
Самостоятельная работа 3
Подготовка рефератов, презентаций по темам: «Способы получения резины и резиновых 
изделий», «Применение резиновых материалов в автомобильной промышленности».
Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы» 1

Всего 90



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Основы материаловедения» и лаборатории «Материаловедения».

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;
- образцы смазочных материалов.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории:
- твердомеры Бринелля и Роквелла;
- лупа Бринелля;
- образцы металлов;
- микроскоп МБС-9;
- электропечи муфельные;
- закалочная ванна;
- вытяжная и приточная вентиляция.

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. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) - ОИЦ 
«Академия», 2010

3. Рогов В. А., Позняк Г. Г. Современные машиностроительные материалы и 
заготовки: учеб. пособие. -  ОИЦ «Академия», 2008. -  336 с.

4. Черепахин А.А., Материаловедение - ОИЦ «Академия», 2008.
5. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В., Герасименко А. И. Материаловедение для 

автомехаников:учеб. пособие. -  Ростов н/Д: «Феникс», 2002. - 408 с.

Дополнительные источники:



1. Заплатин В. Н., Сапожников Ю. И., Дубов А. В. Справочное пособие по 
материаловедению (металлообработка) : учеб. пособие для нач. проф. 
образования / под ред. В. Н. Заплатина. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. -  224 с.

2. Заплатин В. Н., Лабораторный практикум по материаловедению в 
машиностроении и металлообработке -  ООЦ «Академия», 2010.

3. Оськин В.А., Байкалова В.Н., Практикум по материаловедению и технологии 
конструкционных материалов. -  М.:КОЛОСС, 2008. -160с.

Интернет-ресурсы:
1. Электронные ресурс. Форма доступа: http://metalhandling.ru
2. http://www.twirpx.com
3. http:// gomelauto.com
4. http ://avtoliteratura.ru

http://metalhandling.ru
http://www.twirpx.com
http://_gomelauto.com


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляет преподаватель в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Р езу л ь т а т ы  о б у ч ен и я  (освоен н ы е  
ум ен и я , усв оен н ы е зн ан и я)

Ф орм ы  и м етоды  к он тр ол я  и 
оцен к и  р езул ь тат ов  обуч ен и я

У м ения:
выбирать материалы для профессиональной 
деятельности

практические работы, самостоятельная 
работа, тестовый контроль

определять основные свойства материалов по 
маркам

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа

подбирать материалы для смазки деталей и 
узлов

лабораторные работы, самостоятельная 
работа

Знания:

основные виды металлических и 
неметаллических материалов

контрольная работа, тестовый контроль

основные свойства, классификация, 
характеристики материалов, применяемых в 
профессиональной деятельности

устный опрос, тестовый контроль, 
контрольная работа, самостоятельная 
работа

физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов смазочных материалов

практические и лабораторные работы, 
устный опрос, тестовый контроль


