
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

для внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине: «Материаловедение». 
 

 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

 

 

 

 

Автор:   Мирошниченко Ю.И. 

                                                                           преподаватель профессионального цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Валуйки 
 

 



 

 

2 

 

Методические указания предназначены для внеудиторного более глубокого  

самостоятельного изучения учебной дисциплины «Материаловедение». В данных 

указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по конкретным 

разделам и темам. 

 

Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Валуйский индустриальный техникум». 
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 Задания для самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Материаловедение» 

 

Тема 1 Строение и свойство материалов. 2 

Тема 2 Формирование структуры литых материалов. 2 

Тема 3 Диаграммы состояния металлов и сплавов. 2 

Тема 4 Формирование структуры деформированных металлов и сплавов.  2 

Тема 5 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.   2 

Тема 6 Конструкционные материалы. 1 

Тема 7 Материалы с особыми технологическими свойствами. 2 

Тема 8 Износостойкие материалы.  1 

Тема 9 Материалы с высокими упругими свойствами. 2 

Тема 10 Материалы с малой прочностью.  1 

Тема 11 Материалы с высокой удельной плотностью. 1 

Тема 12 Материалы устойчивые к воздействию температуры и рабочей 

среды. 

2 

Тема 13 Неметаллические материалы.  3 

Тема 14 Материалы с особыми магнитными свойствами. 2 

Тема 15 Материалы с особыми тепловыми свойствами. 1 

Тема 16 Материалы с особыми электрическими свойствами. 3 

 

Тема 17 Материалы для режущих и измерительных инструментов. 2 

Тема 18 Стали для инструментов обработки металлов давлением. 1 

Тема 19 Порошковые материалы. 1 

Тема 20 Композиционные материалы. 1 

Тема 21 Литейное производство. 1 

Тема 22 Обработка металлов давлением. 2 

Тема 23 Обработка металлов резанием. 2 

Тема 24 Процессы формирования разъемных и не разъемных соединений 

металлов и не металлов. 

2 

Тема 25 Технологические процессы получения заготовок из 

конструкционных материалов. 

1 
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                                                Введение. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по учебной 

дисциплине «Материаловедение» в объеме 42 часа. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению учебной 

дисциплины «Материаловедение». 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе. 



 

Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: «Материаловедение». 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Строение и свойство 

материалов. 
2 Изучение свойства металлов и 

методов испытания.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru  

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Формирование структуры 

литых материалов. 
2 Изучение диаграммы состояния 

железо-углерод.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

3.  Диаграммы состояния 

металлов и сплавов. 
2 Изучение физических и 

механических свойств сплавов. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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http://metalhanding.ru конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

группы 

4.  Формирование структуры 

деформированных 

металлов и сплавов. 

2 Изучение связи между составом, 

строением и свойствами 

сплавов. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

5.  Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов. 

2 Изучение поверхностного 

упрочнения стали. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

6.  Конструкционные 

материалы. 
1 Назначение инструментальных 

легированных сталей. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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http://metalhanding.ru  конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

группы 

7.  Материалы с особыми 

технологическими 

свойствами. 

2 Области применения титановых, 

алюминиевых и медных сплавов. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

8.  Износостойкие материалы. 1 Использование 

антифрикционных материалов в 

промышленности. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

9.  Материалы с высокими 

упругими свойствами. 
 

 

 

2 Основные принципы выбора 

пружинно-рессорных, 

износостойких сталей.   

 

 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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опроса на 

следующем занятии 
 

 

10.  Материалы с малой 

прочностью. 
1 Применение алюминиевых и 

магниевых сплавов в 

промышленности. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

11.  Материалы с высокой 

удельной плотностью. 
1 Изучение радиационно-

стойких материалов.  

 

 

 

 

 

 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

12.  Материалы устойчивые к 

воздействию температуры 

и рабочей среды. 

2 Презентация «Радиационно- 

стойкие материалы». 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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13.  Неметаллические 

материалы. 
3 Материалы на основе 

резины. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

14.  Материалы с особыми 

магнитными свойствами. 
2 Применение 

ферромагнетиков. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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15.  Материалы с особыми 

тепловыми свойствами. 
1 Применение материалов с 

особыми тепловыми 

свойствами.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

16.  Материалы с особыми 

электрическими 

свойствами. 

3 Применение материалов с 

особыми электрическими 

свойствами. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

17.  Материалы для режущих и 

измерительных 

инструментов. 

 

 

2 Способы получения твердых 

сплавов.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

    Защита      

   рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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18.  Стали для инструментов 

обработки металлов 

давлением. 

 

 

 

 

1 Стали для штампов 

горизонтально-ковочных 

машин и прессов.   

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

19.  Порошковые материалы. 

 

 

 

1 Виды порошковых 

материалов.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

20.  Композиционные 

материалы. 

 

 

1 Применение в 

промышленности 

композиционных 

материалов. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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21.  Литейное производство. 1 Мероприятие по охране 

труда и окружающей среды 

в литейном производстве. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

22.  Обработка металлов 

давлением. 

 

2 Продукция прокатного 

производства. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

23.  Обработка металлов 

резанием. 
2 Основные виды работ, 

выполняемые на 

металлорежущих станках. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

24.  Процессы формирования 

разъемных и не разъемных 

соединений металлов и не 

2 Использование разъемных 

соединений.  

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 
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металлов. Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

25.  Технологические процессы 

получения заготовок из 

конструкционных 

материалов. 

 

 

1 Основные методы 

повышения качества 

древесины. 

А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. 

Материаловедение. 

Учебник. 

Б.С. Покровский. 

Основы слесарного 

дела. Рабочая 

тетрадь. 

http://metalhanding.ru 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 Итого 42     

 


