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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение 

 
1.1  Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина Материаловедение относится к 
общепрофессиональным дисциплинам 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы     
 по внешнему виду, происхождению, свойствам;  
-определять виды конструкционных материалов;  
-выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 
эксплуатации; проводить исследования и испытания материалов;  
- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  
-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 
металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 
коррозии;  
-классификацию и способы получения композиционных материалов;  
принципы выбора конструкционных материалов для применения в 
производстве;  
-строение и свойства металлов, методы их исследования;  
-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;  
-методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ  
-композиционные материалы на основе графита Аморфные металлические 
сплавы. Сплавы с памятью формы;                              

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
общих и профессиональных компетенций: 
-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффектив-ность и качество. 
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-ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
-ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
-ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
-ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
-ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 
-ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-
ного оборудования после ремонта и монтажа. 
-ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 
их изготовления. 
-ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-
монту промышленного оборудования. 
-ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 
-ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов. 
-ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования. 
-ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования. 
-ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
-ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
-ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
-ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 
подразделения, оценке экономической эффективности производственной 
деятельности 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 46часов; 
консультация 4 часа 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
 

150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

100 

 в том числе: 
практические работы 

 
20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  
консультации, 
в том числе: 
Работа с учебно-методической литературой. 
Выполнение индивидуальных заданий. 
Разработка презентаций по темам дисциплины. 
Подготовка к практической работе и защите 
практической работы 
Решение задач по темам 
Просмотр видеоматериала 
Подготовка сообщений 
Оформление отчета посещения выставки 

46 
4 
 
 

Итоговая аттестация в форме:  
Экзамен  -3 семестр                                                       
Экзамен--4 семестр                                                      
 
 



7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Материаловедение 
 

Наименование 
разделов и 
тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 
часов 
 

Уровень 
освоения 
 

1 2 3 4 

Введение. 
Ознакомление с кос 

Содержание учебного материала 2  
1 1 История металловедения. Связь с другими учебными дисциплинами. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Ознакомление с кос 
Раздел 1.Основы 
металловедения 

 101  
 
 
1 

1.1.Строение, свойства 
и испытания металлов. 
 

Содержание учебного материала 12 
2. Кристаллизация металлов.  2 
3. Свойства металлов и методы испытания механических свойств 2 
Практические работы.   

 
2 

4. Определения твердости методом НВ 2 
5. Определения твердости методом НR 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на вопросы по данной теме. 
Подготовка к практической работе и ее защите 

4 
 

1. 2.Основные 
сведения о теории 
сплавов. 
 

Содержание учебного материала 15  
 
1 

6. Понятие  о сплаве. Типы сплавов 2 
7. Диаграммы сплавов. Диаграммы 1 и 2 рода 2 
8. Диаграммы  3 рода. Диаграммы состояние-свойства 2 
9. Диаграмма железо-углерод.. 2 
Практические работы.   
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10. Анализ диаграммы железо-углерод 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

по заданным параметрам определить структуру материала  по  диаграмме 
сплавов. 
Решение задач по теме 
Подготовка к практической работе и ее защите 

5 
 

1.3         Производство 
чугуна. 
Классификация 
чугунов. 
 

Содержание учебного материала 10  
 
1 

11. Основные понятия о металлургии. Исходные материалы для доменно- 
го производства, доменный процесс. Продукты  доменного 
производства. 

2 

12. Чугуны, их классификация, свойства, маркировка чугунов. 2 
Практические работы.   

2 13. Микроанализ чугунов 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Составить план-конспект : Производство чугуна 
2.По заданным параметрам расшифровать марки чугунов и указать область 
их применения. 

3 
 
 

Консультация  по 
теме 1.3 

 1  

 1.4 Производство 
стали, ее виды. 
Твердые сплавы. 
 

Содержание учебного материала 20  
 
 
 
 
1 

14. Способы получения стали, их характеристика, достоинства и 
недостатки.  

2 

15. Классификация углеродистых сталей, область их применения.  2 
16. Легированные стали, их классификация, свойства, область 

применения. 
2 

17. Стали с особыми физико-химическими свойствами. 
Инструментальные легированные стали, состав, классификация, 

2 
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применение, маркировка. 
18. Твердые сплавы, способы их получения, область применения. 2 
Практические работы.   

2 
 

19. Микроанализ сталей 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Самостоятельное изучение вопроса: Производство стали 
3.Расшифровать марки сталей и указать область их применения. 
4.Расшифровать марки твердых сплавов и указать область их применения. 

7 
 

Консультация  по 
теме 1.4 

 1  

1.5 Цветные металлы 
и сплавы. 

Содержание учебного материала 19      
 
 
1 

20. Цветные металлы, их основные свойства.  2 
21. Сплавы цветных металлов (меди, алюминия, магния, титана). Их 

состав и свойства, маркировка, применение в машиностроении  
2 

22. Антифрикционные материалы, их виды. 2 
23. Порошковые материалы, их виды, получение, область применения. 2 
24. Композиционные материалы, состав. Дифференцированный зачет 2 
Практические работы.  2 

25 Микроанализ сплавов цветных металлов 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить План-конспект композиционные материалы 
Разработка презентации по сплавам цветных металлов. 
Подготовка к практической работе и ее защите 

6 
 
 

 
1 
 
2 

Консультация  по 
теме 1.5 

 1  

1.6 Термическая и 
химико-термическая 

Содержание учебного материала 25     
 26. Назначение и виды термической обработки металлов (отжиг, закалка, 2 
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обработка металлов. 
 

отпуск), технология их выполнения.  
1 
 

27. Отжиг и нормализация стали 2 
28. Закалка и отпуск стали 2 
29. Дефекты термообработки, способы их устранения. 2 
30. Химико-термическая обработка стали. 2 
Практические работы.  
31. Изучение термической обработки металлов. 2  

2 32. Решение задач по теме термическая обработка 2 
33. Микроанализ сталей после то 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач по теме. 
Просмотр видео материала 
Подготовка к практической работе и ее защите 

8 
 

 

Консультация  по 
теме 1.6 

 1  

Раздел 2. 
Неметаллические 
материалы. 

 
 

9  

2.1 Пластмассы, 
резина и другие 
материалы. 
 

Содержание учебного материала 9     
 

 1 

34. Строение и свойства пластических масс , их состав. 2 
35. Термопластичные, термореактивные, слоистые пластмассы, область их 

применения. 
2 
 

36. Резина и ее применение, свойства. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Индивидуальное задание по разработке презентаций по неметаллическим 
материалам. 

 
 
3 

 
 
2 
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Раздел 3. Литейное 
производство. 

 5  
 
 
1 

3.1.Технология 
литейного 
производства. 
 

Содержание учебного материала  
37. Технологический процесс получения отливок в разовые формы. 2 
38. Специальные способы литья: литье в металлические формы, литье под 

давлением, центробежное литье, литье по выплавляемым моделям. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на вопросы по теме, 
Просмотр видеоматериала по теме 

 
1 

 
2 

Раздел 4. Обработка 
металлов. 

 32  

4. 1.Защита металлов 
от коррозии. 

Содержание учебного материала 6  
1 39. Понятие коррозии металлов, ее виды. 2 

40. Методы защиты от коррозии 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовка сообщений по теме. 

 
2 

4. 2.Обработка 
металлов давлением. 
 

Содержание учебного материала 8  
1 41. Изменение структуры и свойств металлов при обработке давлением. 2 

42. Прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка. 2 
43. Дефекты поковок. 2 
Практические работы. -  

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Просмотр видеоматериала по теме  

 
2 

4.3 Сварка и пайка 
металлов. 

Содержание учебного материала. 11  
 
 
1 

44. Сущность технологического процесса сварки. Классификация сварки  
Дуговая сварка: ручная, автоматическая и полуавтоматическая. 

2 
 

45 Электроконтактная сварка. 2 
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46. Газовая сварка и резка металла. Техника безопасности при выполнении 
газосварочных работ. 

2 

47. Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. 2 
Практическая работа -  

 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить виды сварных соединений,  выполняемых  дуговой сваркой. 
Просмотр видеоматериала по теме 

3 
 

4.4 Обработка 
металлов резанием. 

Содержание учебного материала. 8  
 
1 

48. Общие сведения о резании металлов. Классификация металлорежущих 
инструментов Виды обработок на металлорежущих станках 

2 
 

49. Классификация металлорежущих станков. Виды обработок на 
металлорежущих станках. 

2 

Практическая работа:   
2 
 

50. Изучение технологического процесса обработки конструкционных 
материалов (с посещением специализированной выставки) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на вопросы  по теме. 
Расшифровать модель металлорежущего станка 
Оформление отчета по посещению выставки 

2 
 

 

Итого  150  
Всего Максимальная учебная нагрузка- 150час.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка-100 час. 
Практические занятия-20 час. 
Самостоятельная работа обучающегося-46час. 
Консультации-4 час. 
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  3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия учебного кабинета Технологии 
обработки материалов; 
Лаборатории: 
Материаловедения; 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 интерактивная доска 
 АРМ преподавателя; 

 
Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 АРМ преподавателя; 
 твердомер типа ТК; 
 прибор ПМТ; 
 металлографический микроскоп  МИМ-7 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной  литературы 

 

Основные источники: 
1.Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело: учебник 
соответствует ФГОС СПО 3+,— Москва : КноРус, 2016г, НПО и СПО, электронный 
формат https://www.book.ru/book/919654/view2/1 
2. Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение : учебник  для 
подготовки студентов машиностроительных специальностей среднего 
профессионального образования.  — М. : КноРус, 2016г, электронный формат, 
https://www.book.ru/book/918860 
 
Интернет – ресурсы: 
http://www.microstructure.ru/ 
Марочник стали и сплавов splav-kharkov.com 
 

 

 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1
https://www.book.ru/book/918860
http://www.microstructure.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1267.Eufw1BqQ0CKNiN55MKTJEZAqg9Uxv08MgMi5xCbqKmFOdxvqNx8KItbw_FGyWK2y2YFFWlq1UNOoI0SElxM8_9YnKyvjlebRJVUVnqRJeks.179bc5c9123387d9aa73b9360f2c7acdb94991b5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbWxVPZgkw8LDRQjlfm_1dgYWAyWG3n3e9qw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajNJS0xNZjJtSkZGY1U4dkFHU2tOc1dqclZ3bjRuYktGRWtGckI1Y0dUX09lOXUtWU1VcXFVT256aV9MazYySEtsUkd1b1VKcS1NNG4zQU1iallWSGc&b64e=2&sign=d931b902ecee25aeb757493a7ace353a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4Svmtd9CjRMcPLINiNpVZgZ5YxBUdCfGZAsNvxV7UJs6jM5gVM8Nh9JkKkDpVeRuOP8MGrTJHjjUjMNJBsUcRKd7de5vZkhn0ehsmEleZxseGxM4pAugPIkC8Uxe0pI08uqaGQZ7qsWAlYChbrKF28Z8K4NPYMzcn21TjBg8NZGttfEHpDczztidogYqSpATVgcVN0fpVHdq4CJVO6q2EskaGkGygQ_I7lSKGragKPiFAaPUvhxbS_LxDjEadEFY0jGx923w5FqBiy5k3Cghq6aRKdbCYB_YG6ChwsKOzoiiq24cRbG3ZhAlAZPjLjWaM_rkuLvIhX2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuRJs_Dp3Z1f3vpmm8R4g_ABOGceDXTN2zCEGUgmluUB_KNR6u_yYgbgSGvfBq6X_HnmaPXLYISMC-jzgVbLU6rdg2yZOmo7q5qE32ZOrXdooGnVeWbZX9Uk1YVnyor_cmsKiDqaEwaeftKIsQIc5yqmm3bXcHbIc5NKisIA370bh-BaXiHHAUI9t94yUNZzs82FtsY5x2keZ5gGx7tJBRsPwphV43qWCdxolonrv9R2flkJNmqqpMWsOld8CXKeum0gzUOE1yrE&l10n=ru&cts=1481515098555&mc=3.855388542207534
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1267.Eufw1BqQ0CKNiN55MKTJEZAqg9Uxv08MgMi5xCbqKmFOdxvqNx8KItbw_FGyWK2y2YFFWlq1UNOoI0SElxM8_9YnKyvjlebRJVUVnqRJeks.179bc5c9123387d9aa73b9360f2c7acdb94991b5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajNJS0xNZjJtSkZGY1U4dkFHU2tOc1dqclZ3bjRuYktGRWtGckI1Y0dUX09lOXUtWU1VcXFVT256aV9MazYySEtsUkd1b1VKcS1NNG4zQU1iallWSGc&b64e=2&sign=8172858a476550098bd380b153c28197&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4Svmtd9CjRMcPLINiNpVZgZ5YxBUdCfGZAsNvxV7UJs6jM5gVM8Nh9JkKkDpVeRuOP8MGrTJHjjUjMNJBsUcRKd7de5vZkhn0ehsmEleZxseGxM4pAugPIkC8Uxe0pI08uqaGQZ7qsWAlYChbrKF28Z8K4NPYMzcn21TjBg8NZGttfEHpDczztidogYqSpATVgcVN0fpVHdq4CJVO6q2EskaGkGygQ_I7lSKGragKPiFAaPUvhxbS_LxDjEadEFY0jGx923w5FqBiy5k3Cghq6aRKdbCYB_YG6ChwsKOzoiiq24cRbG3ZhAlAZPjLjWaM_rkuLvIhX2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuRJs_Dp3Z1f3vpmm8R4g_ABOGceDXTN2zCEGUgmluUB_KNR6u_yYgbgSGvfBq6X_HnmaPXLYISMC-jzgVbLU6rdg2yZOmo7q5qE32ZOrXdooGnVeWbZX9Uk1YVnyor_cmsKiDqaEwaeftKIsQIc5yqmm3bXcHbIc5NKisIA370bh-BaXiHHAUI9t94yUNZzs82FtsY5x2keZ5gGx7tJBRsPwphV43qWCdxolonrv9R2flkJNmqqpMWsOld8CXKeum0gzUOE1yrE&l10n=ru&cts=1481515116929&mc=4.223632265843569
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися самостоятельных работ. 
    

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 
распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые мате-
риалы по  внешнему виду, проис-
хождению, свойствам; 
определять виды конструкционных 
материалов;  
выбирать материалы для конструкций 
по их назначению и условиям 
эксплуатации; 
проводить исследования и испытания 
материалов; 
рассчитывать и назначать опти-
мальные режимы резания. 
Сформированные знания: 
закономерности процессов крис-
таллизации и структурообразования 
металлов и сплавов, 
основы их термообработки, способы 
защиты металлов от коррозии; 
классификацию и способы получения 
композиционных материалов; 
принципы выбора конструкционных 
материалов для применения в про-
изводстве; 
строение и свойства металлов, ме-
тоды их исследования; 
классификацию материалов, металлов 
и сплавов, их области применения; 
методику расчета и назначения ре-
жимов резания. 
 

Текущий контроль в формах: 
-устного опроса; 
-проверка результатов выполнения 
практических работ по темам; 
-стандартизованного 
контроля(тестирования); 
-проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы; 
Итоговый 
контроль: 
дифференцированный зачет-3семе-
стр,экзамен-4 семестр 
 
Интерпетация результатов на 
блюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
 
 


