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Приложение 2 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины: Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 
 

Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам 
и видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин / разделов/тем Всего 
часов 

В том числе: 
Теор. 
занят. 

Лабор., 
практ. занят. 

 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 

48 34 14 

1 Основные сведения о строении, свойствах 
металлических материалов 

3 1 2 

2 Основные сведения из теории сплавов 3 1 2 

3 Чугуны и стали 3 1 2 
4 Цветные металлы и сплавы 3 1 2 
5 Неметаллические конструкционные 

материалы 
4 2 2 

6 Горюче-смазочные материалы и 
специальные технические жидкости 

8 6 2 

7 Организация и выполнение 
общеслесарных работ 

24 22 2 

 
1. Основные сведения о строении, свойствах металлических материалов 
Металлы. Черные и цветные металлы, сплавы. Внутреннее строение металлов и 

сплавов. Особенности строения кристаллических тел, анизотропия, наличие плоскостей 
скольжения, температура плавления, затвердевания. Кристаллизация металлов и сплавов. 
Схемы процесса кристаллизации. Понятия о зернах. Зависимость свойств металлов от 
величины зерен, их формы и расположения. Строение металлического слитка. 
Химические свойства: окисляемость и кислотостойкость, коррозийная стойкость. 
Классификация коррозийных процессов по механизму и характеру разрешений. Виды 
защиты металлических материалов от коррозии. Механические свойства: прочность, 
жаропрочность, жаростойкость, упругость, пластичность, твердость, вязкость. 
Технологические свойства металлов и сплавов: обрабатываемость резанием, 
свариваемость, прокаливаемость, ковкость, литейные свойства. 

Практические занятия:  
Определение предела прочности и пластичности при  растяжении металлов и 

сплавов. 
Определение ударной вязкости металлов и сплавов (прочность на удар). 
Определение твердости металлов и сплавов. 
Самостоятельная работа: изучение свойства свариваемости. 
 
2. Основные сведения из теории сплавов 
Сплавы. Общая схема получения сплавов: сплавление, спекание. Фазовые 

превращения в сплавах. Кривые охлаждения. Критические точки. Твердые растворы, 
химические соединения, механические смеси. Структура и свойства каждого типа 
сплавов. Железо и его сплавы: сталь, чугун. Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов. Ее назначение, характерные линии, точки, фазы. Структура железоуглеродистых 
сплавов и их свойства. 

Практические занятия:  
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Анализ диаграммы состояния сплавов системы «Железо-цементит». 
Выбор параметров для закалки и отпуска конструкционных и инструментальных 

материалов. 
Самостоятельная работа: изучение основных свойств материалов. 
 
3. Чугуны и стали 
Общая схема получения чугунов. Методы получения отливок. Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства чугуна. Классификация чугунов в зависимости от 
химического состава углерода, форм графитовых включений. Специальные 
антифрикционные и синтетические чугуны, их назначение, механические и 
технологические свойства. Механические и технологические свойства чугунов. Основные 
марки чугунов, их применение в промышленности. Общая схема получения стали. 
Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. Углеродистые 
стали обыкновенного, качественные. Механические и технологические свойства каждой 
группы сталей, их состав, структура и применение. 

Практические занятия:  
Сравнение микроструктур сталей и чугуна. 
Определение химического состава по маркировке сплавов. 
Самостоятельная работа: Способы повышения износостойкости материалов. 

Современные материалы, используемые при производстве автомобилей. 
 
4. Цветные металлы и сплавы 
Медь и сплавы на основе меди. Алюминий и сплавы на основе алюминия. 

Специальные цветные сплавы: антифрикционные, жаростойкие, повышенной прочности. 
Классификация, строение, физические, механические свойства, применение. Маркировка. 

Практические занятия:  
Сравнение микроструктуры цветных металлов и сплавов. 
Определение химического состава по маркировке сплавов. 
Самостоятельная работа: Способы повышения износостойкости материалов. 

Современные материалы, используемые при производстве автомобилей. 
 
5. Неметаллические конструкционные материалы 
Пластические массы.  Древесные материалы. Абразивные материалы. 

Резинотехнические изделия. Классификация, строение, физические, механические 
свойства, применение. Маркировка. 

Практические занятия:  
Определение характеристик абразивного инструмента по маркировке.  
Выбор уплотнительных материалов для основных узлов и агрегатов автомобиля с 

учетом условий эксплуатации (прокладки, манжеты, сальники). 
Самостоятельная работа: Способы повышения износостойкости материалов. 

Современные материалы, используемые при производстве автомобилей. 
 
6. Горюче-смазочные материалы и специальные технические жидкости 
Автомобильное топливо: жидкое и газообразное. Автомобильные смазочные 

материалы: масла, смазки, композиты. Специальные технические жидкости: жидкости для 
гидравлических систем, охлаждающие жидкости, электролиты. Характеристика, 
технические, физические свойства, марки, применение. 

Практические занятия:  
Определение вида, марки и объема горюче-смазочных материалов для автомобилей 

изучаемых моделей (с учетом сезона). 
Расчет расхода горюче-смазочных материалов по пробегу автомобиля. 
Определение плотности электролита в аккумуляторных батареях. 
Самостоятельная работа: Способы повышения износостойкости материалов. 

Современные материалы, используемые при производстве автомобилей. 
 
7. Организация и выполнение общеслесарных работ 
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Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего 
места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, 
рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила 
освещения рабочего места. Правила выбора и применения инструментов для различных 
видов слесарных работ. Заточка инструмента. Виды слесарных работ: плоскостная 
разметка, правка и гибка металла, резание металла, опиливание металла, шабрение, 
сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, обработка резьбовых 
поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, 
склеивание. Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 
применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения 
общеслесарных работ (по видам). Требования к качеству обработки деталей. 

Практические занятия:  
Разметка плоских поверхностей. Рубка металла. 
Правка металла. Гибка металла.  
Резка металла. Опиливание металла. 
Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 
Нарезание внешней резьбы. 
Нарезание внутренней резьбы. 
Клепка. Пайка и лужение. 
Склеивание. Шабрение. 
Самостоятельная работа: Способы повышения износостойкости материалов. 

Современные материалы, используемые при производстве автомобилей. 


