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1  Паспорт заданий  для самостоятельной работы обучающихся по учебной  

дисциплине ОП.04 Материаловедение 

 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  среднего  

профессионального  образования:  «При  формировании ППССЗ  образовательное  

учреждение обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  работу  обучающихся  

в  сочетании с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  преподавателей  и  

мастеров  производственного  обучения…» 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы ОП.04 Материаловедение специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

ОП.04 Материаловедение специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей изучается  в  течение  3  семестра.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    выполнение  самостоятельной  работы  по  ОП.04 

Материаловедение специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей,  составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  

рабочей  программой  –  10 часов. 

 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  организовать  

самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  овладении  

содержанием  ОП.04 Материаловедение специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  закреплении  теоретических  знаний  

и  умений. 

 

Самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  следующих  

результатов  обучения  согласно  ФГОС  специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и  требованиям  рабочей  программы  

ОП.04 Материаловедение: 

 

умения: 

-выбирать материалы для  профессиональной деятельности; 

-определять основные свойства материалов по маркам. 

знания: 

-основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

-использование нанотехнологий в создании современных материалов, применяемых в 

машиностроении; 

-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Вышеперечисленные  умения и знания  направлены  на  формирование  следующих  

профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся:   

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 



 

 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

  



 

 

. 

2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам ОП.04 Материаловедение 

 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 

Раздел 1. Металловедение 6 

Раздел 2. Неметаллические материалы 2 

Раздел 3. Обработка деталей на метало-режущих станках 2 

Итого  

 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по ОП.04 

Материаловедение 

 Проработка  учебной  и  специальной  технической  литературы. 

 Выполнение  расчетных  заданий.   

 Работа  со  справочной  литературой. 

 Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

 



 

 

4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ  
 

4.1 Методические рекомендации по составлению плаката  

 

ПЛАКАТ    (нем.  Plakat  от  фр.  placard  —  объявление,  афиша,  от  plaquer  —  
налепить,  приклеивать)  —  броское,  как  правило  крупноформатное,  изображение,  

сопровожденное  кратким  текстом,  сделанное  в  агитационных,  рекламных,  

информационных  или  учебных  целях. 

Для  разработки  плаката  по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  с  разных  

источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература),  

изучить  ее  и  оформить  плакат  в  рукописном  варианте  или  пользуясь    одним  из  

прикладных  программных  средств,  например,    Microsoft  Publisher,  Paint. 

 

Плакат  можно  оформить  как  индивидуально,  так  и  в  микро-группах  (по  2  

человека). 

            Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  или  А3  в  

печатном  (компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Требования  к  оформлению  плаката 

1. Текст  плаката  должен  быть  кратким,  конкретным,  достоверным,  употребляемым  

в  утвердительной  форме. 

2. Должна  прослеживаться  смысловая  связь  изображения  с  текстом. 

3. В  тексте  плаката  обязательно  должны  применяться  изобразительно-

выразительные  средства  языка  (эпитеты,  метафоры,  сравнения,  гиперболы). 

4. Плакат  должен  содержать  основные  аспекты  данной  темы,  правила,  формулы,  

чертежи,  принципы  работы. 

5. Необходимо  строить  композицию  на  плакате  так,  чтобы  ее  центром  был  тот  

элемент,  на  который  следует  обратить  внимание  (смысловой  центр  композиции).  

Центральный  по  смыслу  элемент  должен  быть  выделен  размером,  цветом,  

формой,  фоном  или  же  сочетанием  этих  приемов.  Все  элементы  композиции  

необходимо  разместить  на  плакате  так,  чтобы  они  так  или  иначе  «стремились»  

к  смысловому  центру,  притягивали  взгляд  человека  к  нему. 

6. При  конструировании  плаката  следует  учитывать  форму  плакатного  листа. 

7. Образ,  изображаемый  на  плакате,    должен  быть  выразительным  и  

запоминающимся,  иметь  четкие  характерные  признаки  изображаемого  объекта. 

8. При  выборе  шрифта  необходимо  обратить  особое  внимание  на  его  четкость,  

выразительность,  а  также  на  соотношение  цвета,  шрифта  и  фона. 

9. В  правом  нижнем  углу  работы  обязательно  указать:  номер  группы,  фамилии  и  

инициалы  авторов. 

Основные  критерии  для  оценивания  плаката 

1. Достоверность  (научная  грамотность  используемых  понятий) 

2. Полнота  (наличие  всех  понятий  и  определений  по  теме) 

3. Наглядность  (цвет,  шрифт,  способы  расположения  материала) 

4. Аккуратность 
Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 



 

 

-    плакат  выполнен  в  соответствии  с  заданной  темой,  соблюдены  все  

требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  плаката  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  допущены  

ошибки  при  использовании  научных  понятий;  имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  плаката  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  

проблемы; 

-  плакат  студентом  не  представлен. 
 

4.2  Методические рекомендации по составлению тестов 

 

ТЕСТ  -  пробное  задание,  исследование,  испытание.  Для  составления  тестов  

необходимо  найти  информацию  из  разных  источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  

практические  пособия,  учебная  литература),  изучить  ее  и  подобрать  задания,  

отражающие  основные  моменты    по  заданной  теме.   

 

Тест  создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 
Планирование  деятельности  по  составлению  тестов. 

1. Определить,  с  какой  целью  составляется  тест. 

2. Просмотреть  и  изучить  материал  по  теме  в  различных  источниках  (сеть  Internet,  

энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература). 

3. Просмотреть  и  выбрать  форму  теста. 

4. Определить  количество  вопросов  в  тесте. 

5. Составить  вопросы  и  подобрать  варианты  ответов. 

6. Продумать  критерии  оценивания. 

7. Написать  инструкцию  к  выполнению  теста. 

8. Проанализировать  составленный  тест  согласно  критериям  оценивания. 

9. Оформить  готовый  тест. 

10. Оформить  бланк  ответов    к  тесту. 

Формы  тестовых  заданий 

1. -  задания  закрытой  формы,  в  которых  выбирают  правильный  

ответ  из  данного  набора  ответов  к  тексту  задания; 

2. -  задания  открытой  формы,  требующие  при  выполнении  

самостоятельного  формулирования  ответа; 

3. -  задание  на  соответствие,  выполнение  которых  связано  с  

установлением  соответствия  между  элементами  двух  множеств; 

4. -  задания  па  установление  правильной  последовательности,  

в  которых  требуется  указать  порядок  действий  или  процессов,  перечисленных  в  

задании. 

 

Общие  рекомендации  к  составлению  тестов 



 

 

 не  следует  прибегать  к  формулированию  задания  на  воспроизведение,  если  вместо  

него  может  быть  предложена  качественная  или  количественная  задача; 

 не  следует  стремиться  к  только  словесному  формированию  вопросов.  При  

использовании  рисунков,  схем,  графиков  и  др.  значительно  сокращается  текст  

вопроса  и  в  то  же  время  повышается  выразительность  задачи; 

 предпочитайте  в  формулировках  не  констатацию  фактов,  а  выявление  причинно-

следственных  связей; 

 прибегайте  к  формулировкам,  побуждающим  к  систематизации  и  классификации  

явлений; 

 изыскивайте  возможность  формулировки  задания,  направленного  на  установление  

общности  и  различия  в  явлениях; 

 избегайте  однообразных  формулировок; 

 чаще  ставьте  проблемы,  помогающие  решать  задачи,  с  которыми  приходиться  

сталкиваться  в  каждодневной  работе. 

 

Требования  при  составлении  теста: 

1)  Строгое  соответствие  источникам  информации,  которыми  пользуются  студенты  

(соответствие  содержанию  и  объему  полученной  ими  информации). 

2)  Простота  (задание  должно  требовать  от  испытуемого  решения  только  одного  

вопроса). 

3)  Однозначность  задания  (формулировка  вопроса  должна  исчерпывающим  образом  

разъяснять  поставленную  перед  испытуемым  задачу,  причем  язык  и  термины,  способы  

и  индексация  обозначений,  графические  изображения  и  иллюстрации  задания  и  ответов  

к  нему  должны  быть  безусловно  и  однозначно  понятны  всеми  учащимися).   

4)  Предпочтительнее  подробный  вопрос  (задание)  и  лаконичные  ответы. 

5)  Идентичность  всех  ответов  по  форме,  содержанию,  объему,  количеству  

представленных  позиций.   

6)  Оптимальное  количество  вариантов  ответа  —  три-четыре.   

7)  Грамматическое  и  логическое  соответствие  ответов  вопросу  (заданию). 

8)  Совершенно  неприемлемы  абсурдные,  очевидно  неправильные  ответы. 

9)  Обучающая  функция  теста  возрастает,  если  необходимо  отметить  неправильный  или  

негативный  ответ,  а  также  в  случае,  когда  все  ответы  правильные,  но  один  

предпочтительнее  по  тем  или  иным  критериям. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 

-    содержание  теста  соответствует  заданной  теме,    выдержаны  все  требования  

к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  теста  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  составлены  вопросы  (задания),  

имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  вопросы  или  задания  теста  не  соответствуют  заданной  теме,  обнаруживается  

существенное  непонимание  проблемы; 

-  тест  студентом  не  представлен. 



 

 

 

4.3  Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

          РЕФЕРАТ  –  это  самостоятельное  произведение,  свидетельствующее  о  знании  

студентами  литературы  по  предложенной  теме,  ее  основной  проблематике,  отражающее  

точку  зрения  автора  на  данную  проблему,  умение  осмысливать  явления  жизни  на  

основе  теоретических  знаний.  Содержание  реферата  должно  быть  логичным;  изложение  

материала  носит  проблемно-тематический  характер.  Тематика  рефератов  предлагается  

преподавателем,  но  в  выборе  темы  студент  может  проявить  инициативу.  

 

Реферат    создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4,  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Этапы  работы  над  рефератом 

1. Выбор  и  формулирование  темы. 

2. Подбор  художественной,  научной  и  критической  литературы  (при  разработке  реферата  

должно  быть  использовано  не  менее  5-10  источников).   

3. Отбор  и  систематизация  материала  к  реферату,  составление  плана. 

4. Оформление  реферата. 

5. Подготовка  к  защите  реферата. 

6. Защита  реферата  (выступление  с  докладом). 

 

Структура  реферата 

Объем    реферата  должен  быть  10-15  листов;  нумерация  страниц  -  снизу,  посередине; 

1  лист  –  титульный; 

2  лист  –  содержание; 

3  -  14  лист  –  содержание  реферата    (введение,  анализ  изученной  литературы,  

теоретический  материал,  включая  рисунки,  таблицы,  графики,  схемы  и  т.д.,  

заключение);   

15  лист  –  список  используемых  источников 

 

Основные  требования  к  написанию  реферата 

        Необходимо  правильно  сформулировать    тему,  отобрать  по  ней  необходимый  

материал.  Не  стремитесь  использовать  весь  собранный  материал,  не  перегружайте  её  

мало  значащими  для  раскрытия  темы  фактами,  примерами. 

        Во  введении    к  реферату  и  докладу  по  нему  необходимо  обосновать,  почему  

выбрана  данная  тема,  её  актуальность. 

Неэтично  выдавать  чужие  мысли  за  свои,  без  ссылки  на  источник.  После  приведенной  

цитаты  делайте  сноску  в  конце  страницы  с  указанием  фамилии  автора  и  названия  

произведения. 

Следите  за  последовательностью  изложения,  не  допускайте  нечетких  формулировок,  

речевых  ошибок.  Больше  используйте  в  подготовке  реферата  материалы    современных  

авторов,  журнальных  статей. 

Правильно  оформляйте  реферат,  включая  титульный  лист  и  список  литературы. 

Оформление  списка  литературы:  перечисляется  в  алфавитном  порядке  –  автор,  

название,  место  издания,  название  издательства,  год  издания.  (Например:    Пассов  Е.И.  



 

 

Урок  иностранного  языка  в  средней    школе.  –    М.:  Просвещение,  2000г.    Например,  

статья  в  журнале:  Теслина  О.В.  Проектные  формы  работы  на  уроке  английского  языка  

//    Иностранные  языки  в  школе.  2002.    №3.  С.  41-46.) 

 

Правила  оформления  реферата 

Оформление  реферата  выполняется  при  помощи  компьютера.       

Печать  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  размером  210х297мм  (формат  А4).  Поля:  

левое  –  2см  (20мм),  правое  -1см  (10мм),  верхнее  –  2см  (20мм),  нижнее  -2см  (20мм). 

Шрифт:  Тип  шрифта  для  текста  Times  New  Roman,  прямой.  Высота  шрифта:  тело  

абзаца  –  14,  интервал  -1,5.   

Выравнивание:  заголовок  –  по  центру,  основной  текст  –  по  ширине.  Перенос  слов  в  

заголовках  –  по  словам  (слова  в  заголовках  –  не  разрываются,  а  переносятся  

целиком). 

 

Основные  критерии  оценивания  реферата 

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет  

критерии  его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень  

раскрытия  сущности  вопроса;  соблюдения  требований  к  оформлению. 

Новизна  текста:     
а)  актуальность  темы  исследования;   

б)  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  формулирование  нового  

аспекта  известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,  

внутрипредметных,  интеграционных);   

в)  умение  работать  с  исследованиями,  критической  литературой,  систематизировать  и  

структурировать  материал;   

г)  явленность  авторской  позиции,  самостоятельность  оценок  и  суждений; 

д)  стилевое  единство  текста,  единство  жанровых  черт. 

Степень  раскрытия  сущности  вопроса:   

а)  соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;   

б)  полнота  и  глубина  знаний  по  теме;   

в)  обоснованность  способов  и  методов  работы  с  материалом;   

г)  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  одному  

вопросу  (проблеме). 

Обоснованность  выбора  источников:   

а)  оценка  использованной  литературы:  привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  

теме  исследования  (в  т.ч.  журнальные  публикации  последних  лет,  последние  

статистические  данные,  сводки,  справки  и  т.д.). 

    Соблюдение  требований  к  оформлению:   

а)  насколько  верно  оформлены  ссылки  на  используемую  литературу,  список  

литературы;   

б)  оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.ч.  орфографической,  

пунктуационной,  стилистической  культуры),  владение  терминологией; 

в)  соблюдение  требований  к  объёму  реферата. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 



 

 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  

недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  

логическая  последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  

50%,  имеются  упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 
 

 

4.4  Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ  удобнее  всего  подготовить  в  программе  

MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность  

сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных  страничек,  занимающих  весь  

экран  монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего  демонстрация  

презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как  

печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности  

выступления  (например,  для  5-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  

более  10  слайдов).   

 

Презентация    создается  индивидуально. 

Работа  может  быть  представлена  либо  в  электронном  варианте,  либо  напечатана    

на  бумаге  формата  А4  (на  одном  листе  –  два  слайда). 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Первый  слайд  обязательно  должен  содержать  Ф.И.О.  студента,  название  учебной  

дисциплины,  тему  презентации,  Ф.И.О.  преподавателя.  Следующие  слайды  можно  

подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их  подготовки: 

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые  

слова  с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  

слайдам  предъявляются  следующие  требования:   

 объем  текста  на  слайде  –  не  больше  7  строк; 

 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7  элементов; 

 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных  

списках; 

 значимая  информация  выделяется  с  помощью  цвета,  начертания,  эффектов  

анимации. 

Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  

опечаток.  Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  

выступающие  заменяют  свою  речь  чтением  текста  со  слайдов.   

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,  

фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,  

помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  

предъявляются  следующие  требования:   

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  

д.)  соответствуют  содержанию; 

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким  

изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован  



 

 

вчитываться    в  текст  на  ваших  слайдах  и  всматриваться  в  мелкие  

иллюстрации);   

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка  

(фотографии,  схемы  и  т.д.)  с  текстовыми  комментариями  (не  более  2  строк  к  

каждому).  Наиболее  важная  информация  должна  располагаться  в  центре  экрана. 

 

Оформление  презентации 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  

тот  же  шаблон  оформления,  размер  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  

информации  -  для  информации  -  не  менее  18.   

В  презентациях  не  принято  ставить  переносы  в  словах. 

Оформление  слайдов  не  должно  отвлекать  от  его  содержания.  Нежелательны  

звуковые  эффекты  в  ходе  демонстрации  презентации.  Наилучшими  являются  

контрастные  цвета  фона  и  текста  (белый  фон  –  черный  текст;  темно-синий  фон  –  

светло-желтый  текст  и  т.  д.).  Неконтрастные  слайды  будут  смотреться  тусклыми  и  

невыразительными,  особенно  в  светлых  аудиториях.   

Лучше  не  смешивать  разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется  

не  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются  хуже). 

Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  

пронумеровать  слайды.  Желательно,  чтобы  на  слайдах  оставались  поля,  не  менее  1  см  

с  каждой  стороны.   

Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны  преобладать  над  

основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).   

Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не  

обойтись  (например,  последовательное  появление  элементов  диаграммы).   

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного  

процессора  MS  Excel.  Данные  и  подписи  не  должны  накладываться  друг  на  друга  и  

сливаться  с  графическими  элементами  диаграммы.   

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового  

процессора  MS  Word  или  табличного  процессора  MS  Excel.  При  вставке  таблицы  как  

объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер  

шрифта  должен  быть  не  менее  18.  Таблицы  и  диаграммы  размещаются  на  светлом  

или  белом  фоне. 

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация  

PowerPоint»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип  файла  —  Демонстрация  PowerPоint).  В  

этом  случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа  

(slideshow)  и  слушатели  избавлены  как  от  вида  рабочего  окна  программы  PowerPoint,  

так  и  от  потерь  времени  в  начале  показа  презентации. 

 

Критерии  оценивания:  «4-5»выставляется,  если: 

-    содержание  презентации  соответствует  заданной  теме,    которая  раскрыта  в  

полном  объеме,  соблюдены  требования  к  оформлению  презентации; 

«3»выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  презентации  соблюдены,  но  при  этом  

допущены  недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»выставляется,  если: 

-  тема  презентации  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  

проблемы; 

-  презентация  студентом  не  представлена. 
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5  Задания для самостоятельной работы обучающихся по ОП.04 Материаловедение 

 

Самостоятельная работа №1 Определение механических испытаний расчетным 

способом 

Цель: научиться рассчитывать напряжение при растяжении, определять значение твердости 

расчетным и табличным методами, определять значение  арной вязкости расчетным 

методом. 

Время на выполнение: 2 часа 

Задание 1 

Ст ент решает поставленные задачи по определению предела прочности; твердости;  арной 

вязкости 

Задание 2 

Табличным способом определить твердость по Бриннелю; Виккерсу; Роквеллу 

Задание 3 

Определить предел механические характеристики у предложенных марок сталей 

 

Методические средства для проведения занятия 

Таблицы соотношений твердости, определенных разными методами 

Марочник сталей и сплавов 

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название темы и цель работы 

2. Решение задач 

3. Определение соотношений твердости табличным методом 

4. Определение механических характеристик  

5. Ответы на контрольные вопросы 

 

Задания 

Вариант, определяется по списку в журнале  

Задача 1. 

Определите предел текучести образца, если 

                   Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр образца, мм 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Нагрузка, кН 15 15,5 14 16 20,5 20 19,

5 

19 18,5 18 

 

Задача 2. 

Определить максимальную нагрузку, если 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр образца, мм 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Предел прочности, МПа 390 395 400 405 410 415 420 425 430 250 

 

Задача 3. 

Определить Твердость по Бриннелю 



 

 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь отпечатка, мм2 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

Нагрузка на шарик 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Задача 4.  

Определить твердость методом Роквелла 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глубина проникновения 

конуса, мм 

2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

 

Задача 5. 

Определить  арную вязкость 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь поперечного 

сечения  
2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

Работы маятника 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

Задание 2. 

Определить соотношение твердости 

                  Номер 

варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр отпечатка 2,25 2,30 2,45 2,55 2,65 2,75 2,95 2,8 2,9 3 

Диаметр отпечатка 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 

Диаметр отпечатка 6 5,95 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

 

Задание 3.  

Определить механические свойства у следующих марок сталей 

Ст3пс, сечение 10 мм 

20ХГР, сечение 80 мм 

ХН60КВМЮТ 

 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какое свойство металлов характеризирует относительное  линение и относительное 

сужение? 

2. Как изменяется глубина отпечатка на образце в зависимости от твердости материала? 

3. Укажите характерные точки на диаграмме растяжения 

4. Как обозначается твердость по Роквеллу? Расшифруйте все символы 

5. Что такое порог хладноломкости 

  

  



 

 

 

Самостоятельная работа 2 Решение задач по выбору марки материала 

углеродистых сталей 

Цель: научиться различать виды сталей по признакам 

Время на выполнение: 2 часа 

Теоретическая часть 

Расшифровка марки стали по следующим характеристикам: 

1. Качество 

 
2. Химический состав     3. Назначение 

Например: Расшифровать марку стали: 

У20А –  

1. Высококачественная, так как в конце марки символ А 

2. Углеродистая, так как в составе находится только железо и углерод 

3. Инструментальная, так как впереди марки стоит система образующий символ У 

Содержит: углерода: 2% (20 разделить на десять, так как в десятых долях углерода) 

Задание: 

1.  Расшифровать марки сталей: 

Ст2 

БСт5 

ВСт4 

40 

35 кп 

Качество

Обыкно
венное 
качеств

о

Ст

Качеств
енна

без 
символ

а Ст

Высоко
качеств
енная

А в 
конце

Особов
ысокок
ачестве
нная _ 

ш в 
конце

Назначение

Конструкционная Инструментальная

Химический 
состав

Углеродистая Легированная



 

 

У8А 

У12 

2. Перечертить таблицу на миллиметровую бумагу 

 

3. Перечертить таблицу легирующих элементов в рабочие тетради 

 

Из учебника стр. 126 выписать свойства 

легирующих элементов. 

Не достающие элементы найти дома и 

выполнить конспект. 

 

 
 

* 

  



 

 

Самостоятельная работа 3 Маркировка легированных конструкционных сталей. 

Маркировка легированных инструментальных сталей 

Цель: научиться различать виды сталей по признакам 

Время на выполнение: 2 часа 

Пример выполнения 

Наименование 

изделия 

Марка Расшифровка марки Термическая 

обработка 

Рабочие валки 

блюмингов  

 

 

 

 

  

Лист толщиной до 

10 мм для деталей 

котлов и 

трубопроводов пара 

и горячей воды  

 

   

Листовой прокат для 

несущих элементов 

сварных 

конструкций  

 

   

Шестерни   

 

 

 

  

Валы экскаваторов   

 

 

  

Детали работающие 

в условиях ударных 

нагрузок  

 

 

 

 

 

  

Жаровые трубы 

камер сгорания  

 

 

 

 

  

Крупногабаритные 

лопатки 

энергетических 

газовых турбин  

 

   



 

 

Крепежные детали 

котлов 

25 Качественная, конструкционная, 

углеродистая сталь с содержанием 

углерода 0,25% 

Закалка при 860-890 

градусах, 

охлаждение в воде 

С дальнейшим 

отпуском 550-600 

градусом 

охлаждение на 

воздухе 

 

Наименование изделия Марка Расшифровка 

марки 

Термическая 

обработка 

Рабочие валки блюмингов 50    

Лист толщиной до 10 мм для 

деталей котлов и 

трубопроводов пара и горячей 

воды 14ХГС 

   

Листовой прокат для несущих 

элементов сварных 

конструкций 18Г2АФпс 137, 65 

   

Шестерни 30Х    

Валы экскаваторов 40ХН 185    

Детали работающие в условиях 

ударных нагрузок 20 ХГНР 201 

   

Жаровые трубы камер 

сгорания ХН78Т 343 

   

Крупногабаритные лопатки 

энергетических газовых турбин 

ХН65КВЮТБ 357 

   

 
Марка Наименование Расшифровка 

материала 

Качество 

материала 

Назначение 

БСт3     

20     

38ХМЮА     

У7     

35ГЛ     

ХН80ТБЮ     

9ХС     

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные марки быстрорежущих инструментальных сталей. Укажите режимы их 

термической обработки 

2.Назовите группы сталей и сплавов с особыми физическими свойствами.  Их отличительные 
особенности и применение. 

3. Какие стали и сплавы относятся к коррозионностойким, жаростойким и жаропрочным?  

Какие химические элементы придают им эти свойства? 

Назовите области их применения 
4.Опишите свойства и укажите области применения металлокерамических материалов. 

Охарактеризуйте их значение для современной металлообработки 

5. Сравните металлокерамические твердые сплавы с быстрорежущими сталями.  



 

 

Самостоятельная работа 4 

Изучение структур и свойства пластмасс 

Цель: изучить состав и свойства пластмасс, области их применения в техники 

Время на выполнение: 2 часа 

 

Задание  

1. Ознакомиться с образцами различных пластмасс. 

2. Описать состав, свойства и применение исследуемых пластмасс в техники. 

Результаты свести в сводную таблицу. 

№ 

обр. 

Название 

пластмассы 

Состав 

пластмассы 

Основные 

свойства 

Применение 

в технике 

1.     

2.     

3.     

Вопросы к зачету 

1. Что такое пластмассы? 

2. Что такое полимеры? 

3. Термореактивные и термопластичные пластмассы. 

4. Состав пластмасс. 

5. Основные свойства пластмасс. 

6. Недостатки пластмасс. 

7. Применение пластмасс. 

Отчет по лабораторной работе № 9 изучение свойств пластмасс 

Цель работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что такое пластмассы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Что такое полимеры? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Термореактивные и термопластичные пластмассы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Состав пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Основные свойства пластмасс 



 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Недостатки пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Применение пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сводная таблица 

№ 

обр. 

Название 

пластмассы 
Состав пластмассы 

Основные 

свойства 

Применение 

в технике 

1.     

2.     

3.     

Вывод __________________________________________________________ 
 

 

Самостоятельная работа 5 

Производство чугуна . Устройство доменной печи 

Цель работы – ознакомление с исходными материалами для производства чугуна, изучение 

процесса получения чугуна в доменной печи. 

Порядок выполнения работы 

Время на выполнение: 2 часа 

1. Подробно изучить краткие теоретические сведения: 

- определение чугуна; 

- исходные материалы для производства чугуна; 

- конструкция доменной печи; 

- процесс получения чугуна в доменной печи. 

- схема работы доменного цеха; 

- основные виды продукции доменного производства; 

- основные параметры, характеризующие эффективность работы доменной печи. 

2. Оформить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Схематически зарисовать конструкцию доменной печи. 

3. Заполнить схему «Исходные материалы для производства чугуна» 

 



 

 

4. Заполнить таблицу «Процессы, происходящие в доменной печи» 

Таблица «Процессы, происходящие в доменной печи» 

Этапы доменного процесса Схема доменного производства 

  

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое чугун? 

2. Перечислите исходные материалы для производства чугуна. 

3. Назовите элементы доменной печи. 

4. Какие химические реакции происходят в доменной печи при производстве чугуна? 

5. Опишите схему работы доменного цеха. 

6. Перечислите продукты доменной плавки. 

Часть № 2 «Производство стали» 

Цель работы – ознакомление с основными способами получения стали. 

Порядок выполнения работы 

1. Подробно изучить краткие теоретические сведения: 

- основные способы получения стали (кислородно-конвертерный, мартеновский, в 

электропечах) и их характеристика; 

− исходные материалы для производства стали; 

− принцип работы и устройство печи; 

− источники тепловой энергии; 

− химические особенности процесса (кислый и основной); 

− время плавки и технико-экономические показатели работы сталеплавильных печей; 

- разливка стали; 

- строение стального слитка спокойной и кипящей стали. 

2. Оформить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Схематически зарисовать и описать один из способов производства стали. 

3. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика основных способов производства 

стали». 

Таблица «Сравнительная характеристика основных способов производства стали» 



 

 

Способ

ы 

произво

дства 

стали 

Исход

ные 

матер

иалы 

Источ

ник 

нагре

ва 

(топл

иво) 

Вре

мя 

плав

ки, ч 

Емко

сть 

печи, 

т 

Производите

льность, т/ч 

Произво

димые 

стали 

Преиму

щества 

способа 

Недост

атки 

способ

а 

         

         

         

Контрольные вопросы 
1. Что такое сталь? 

2. Какие химические элементы, входят в состав стали. 

3. Для чего выполняется легирование стали? 

4. Какие существуют способы производства стали? 

5. Укажите этапы протекания сталеплавильного процесса. 

6. Какие виды мартеновской плавки существуют? 

7. Перечислите приемы интенсификации мартеновского процесса плавки. 

8. Какие способы разливки стали используются? 

9. Что такое кристаллизация? 

10. Опишите строение слитка кипящей стали. 
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