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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.03 Материаловедение

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 190631.01 Автомеханик, входящей в укрупнённую группу 
190000 Транспортные средства.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям рабочих: 

190631.02  Слесарь по ремонту автомобилей
190631.04 Оператор заправочных станций
11442  Водитель

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной  программы:  учебная  дисциплина   является  частью 
основной  профессиональной  образовательной  программы  и   относится  к 
общепрофессиональному циклу. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства материалов;
- применять методы обработки материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 
материалов;

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количест

во часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
        Лабораторно- практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:
- поиск дополнительной информации, используя справочники,
 Интернет-ресурсы

- работа над сообщением
- изготовление таблиц, технологических карт, презентаций
Итоговая аттестация:     в форме  дифференциального зачета
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.03 Материаловедение 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся
Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы 
металловедения 20

Тема 1.1
Металлы.  Сплавы.

Содержание учебного материала 4

2
Металлы.   Основные  свойства  и  классификации  металлов.  Области  применения 
металлов.   Основы  выбора  материалов.  Атомно-кристаллическое  строение 
металлов.  Процесс  кристаллизации   расплавов  металлов .  Полиморфные 
превращения в металлах. Коррозия металлов. Сплавы.  Фазы металлических сплавов. 
Диаграммы состояния сплавов. Связь между структурой и свойствами сплавов.

Тема 1.2
Свойства металлов и 

сплавов. Сплавы железа с 
углеродом.

Содержание учебного материала 4
2Физические  и  химические  свойства  металлов. Деформация  и  разрушение. 

Механические  свойства.  Технологические  и  эксплуатационные  свойства. 
Технологические пробы. Сплавы железа с углеродом. Железо и его свойства. Углерод 
и его свойства. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов.

Тема 1.3
Основы термической 

обработки. Технология 
термической обработки 

стали.

Содержание учебного материала 4

2Термическая   обработка. Виды  термической  обработки  стали.   Фазовые  и 
структурные превращения при термической обработке стали.  Влияние термической 
обработки на механические свойства стали.
Технология термической обработки стали. Отжиг и нормализация. Закалка. Отпуск и 
искусственное  старение.  Термомеханическая  и  механотермическая  обработка. 
Поверхностная закалка.  Химико-термическая обработка стали.  Дефекты и брак при 
термической  обработке.  Технология  металлов. Литейное  производство.  Обработка 
металлов  давлением  (ОМД).   Сварочное  производство.  Пайка  металлов. 
Газокислородная резка металлов. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой. 
Обработка резанием. 
Лабораторно-практические занятия 8
Виды деформаций металлов
Механические свойства металлов
Способы восстановления деталей
Область применения материалов. 
Самостоятельная работа:

- поиск дополнительной информации по темам, используя  справочники, Интернет-
ресурсы

10
3
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- работа над сообщением:
Свойства материалов и сплавов.
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы?
Расшифровка маркировки стали по назначению, химическому составу и качеству.
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по 
сравнению с другими способами получения заготовок и изделий.

Раздел 2.
Конструкционные 

материалы.

13

Тема 2.1
 Металлургия. Чугуны. 

Стали.

Содержание учебного материала 3
2Виды металлургических процессов. Производство чугуна. Производство литейного 

чугуна. Производство стали. Производство цветных металлов и сплавов. Порошковая 
металлургия. Классификация   чугунов. Структура и свойства чугуна.  Серый чугун. 
Высокопрочный чугун.  Белый и ковкий чугун Легированные чугуны.
Общая  классификация  сталей.  Углеродистые  стали.  Легированные  стали. 
Инструментальные  стали  и  твердые  сплавы .  Стали  и  сплавы  со  специальными 
свойствами.
Лабораторно-практические занятия
Классификация и маркировка сталей и чугунов 2

Тема 2.2
Цветные металлы и сплавы, 

неметаллические 
материалы.

Содержание учебного материала 4
Цветные металлы и сплавы. Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Титан и его 
сплавы.  Магний  и  его  сплавы.  Баббиты  и  припои.  Антифрикционные  сплавы. 
Металлокерамика. Неметаллические материалы.  Древесные материалы. Полимеры и 
пластические  массы.  Электроизоляционные,  прокладочные,  уплотнительные, 
обивочные и клеящие материалы. Каучуки и резиновые материалы. Лакокрасочные 
материалы.  Материалы  для  нанесения  покрытий.  Графитоуглеродные  материалы. 
Абразивные материалы. Композиционные материалы.
Лабораторно-практические занятия 4
 Изучение структуры и свойств  цветных сплавов.
Силумин: состав; структура; свойства и применение.

Раздел 3
Горюче-смазочные 

материалы  и 

16
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эксплуатационные жидкости

Тема 3.1
Производство 

автомобильных топлив и 
масел.

Содержание учебного материала 6

2Производство автомобильных топлив и масел. Нефтепромысел и иные источники 
сырья.  Состав  и  структура  углеводородов  нефти.  Производство  жидких 
автомобильных топлив. Производство автомобильных масел.
Бензины.  Физико-химические  свойства.  Марки  бензинов  и  их  применение. 
Определение  качества  и  марки  бензина. Дизельное  топливо. Физико-химические 
свойства. Марки дизельного топлива и их применение. Определение качества и марки 
дизельного  топлива. Моторные  и  трансмиссионные  масла. Назначение  масел  и 
требования  к  ним.  Физико-химические  свойства.  Марки  моторных  масел  и  их 
применение.  Марки трансмиссионных масел и их применение. Определение качества 
и марки масел.
Лабораторно-практические занятия 2
Изменение свойств масел в процессе эксплуатации.

Тема 3. 2 
Пластичные смазки. 
Эксплуатационные 

жидкости.

Содержание учебного материала 4
2Назначение и требования к пластичным смазкам.  Физико-химические свойства. 

Марки  пластичных  смазок  и  их  применение.  Определение  качества  и  марки 
пластичных смазок. 
Жидкости  для  системы  охлаждения  двигателя. Амортизационные  жидкости. 
Тормозные жидкости. Жидкости для гидравлических систем. Электролиты.
Лабораторно-практические занятия
Изменение свойств масел в процессе эксплуатации. 2

Тема 3. 3
Организация рационального 

использования горюче-
смазочных материалов.

Содержание учебного материала 2
2Снижение эксплуатационного расхода топлива и масел. Снижение 

внепроизводственных  потерь топлива и масел. Регенерация отработавших масел.
Самостоятельная работа обучающихся 15

- поиск дополнительной информации по темам,  используя Интернет-ресурсы
- работа над сообщением
«Изготовление изделий из металла сплавов»
«Конструкционные материалы»
« Горюче-смазочные материалы  и эксплуатационные жидкости»
Дифференцированный зачет 1

Всего: 75
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение»  и  мастерской автомехаников.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- объемные модели узлов и механизмов;
- комплект плакатов.
Технические средства обучения:
- компьютер  и мультимедиапроектор;
- телевизор и DVD плейер.
Оборудование мастерской:
рабочих мест по количеству обучающихся:
- верстак слесарный; 
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- электроточила.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 

1. Чумаченко  Ю.Т.,  Герасименко  А.И.   Материаловедение  для 
автомехаников.: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 480 с. 
– Серия: Начальное профессиональное образование.

Дополнительные источники:
2. Титановые сплавы в машиностроении Б. Б. Чечулин, С. С. Ушков, И. Н. 

Разуваева, В. Н. Гольдфайн - «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние), 
1977 - 248 с.

3. Конструкционные материалы: Справочник/Под ред. Б. Н.Арзамасова. - 
М.: Машиностроение, 1990. - 688 с.

4. Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы: 
Справочное издание/А.П. Шлямнев. и др. - М.: Интермет Инжиниринг. 
– 2000. – 232 с.

5. Справочник  металлиста.  Т.  1.  /  Под  ред.  С.  А.  Чернавского,  В.  Ф. 
Рещетникова. М.: Машиностроение, 1976. - 768 с.

Электронные источники: 
1. Электронные ресурс «Материаловедение. Бесплатный информационный 
ресурс». Форма доступа: http://www. materialscience.ru/
2.Электронные  ресурс  «Avtomobile Manual».  Форма  доступа:  
http://www.automan.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  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: 
1. определять свойства материалов устный опрос,

тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы

2. применять методы обработки 
материалов

устный опрос,
тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ

Знания:
1. основные свойства, 
классификацию, характеристики 
обрабатываемых материалов  

устный опрос,
тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ

2. физические и химические 
свойства горючих и смазочных 
материалов

устный опрос,
тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ
оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы
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