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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.02 Материаловедение в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональномуциклу с общим объемом 66 часов, из них 

обязательная часть составляет 38 часов, вариативная часть составляет 28 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения 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 

 

В результате освоения 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; 

виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных 

материалов. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 
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оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработки с соблюдением требований охраны 

труда 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 12 

     лабораторные занятия 14 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена)      6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 Материаловедение 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.Физико- химические закономерности формирования структуры материала  

Тема 1.1. 

Строение и 

свойства 

материалов 

 

Содержание учебного материала   

2 1    Классификация материалов по структурным признакам. Принципы выбора материалов. 

Зависимость химических и физических свойств от строения атомов металлов. Элементы 

кристаллографии: кристаллическая решѐтка, анизотропия, диффузия в металлах и сплавах; жидкие 

кристаллы: структура полимеров, древесины, стекла. 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе, лабораторных занятий 

2 Лабораторное занятие № 1 Испытание сплавов для определения твердости по Бринеллю и по 

Роквеллу 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Формирование 

структуры литых 

материалов 

Содержание учебного материала  

2 1Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение 

монокристаллов. Методы исследования структуры материалов 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе, лабораторных занятий 
2 

Лабораторное занятие  № 2 Методика проведения микроанализа сплавов 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Диаграммы 

состояния металлов 

и сплавов 

 

Содержание учебного материала 

4 

1    Металлический сплав. Жидкие и твердые растворы. Химическое соединение. Механическая 

смесь. Строение и свойства металлических сплавов. Система. Компоненты. Фаза. Диаграммы 

состояния. Виды диаграмм.  

2   Диаграмма состояния железо-углерод. Железо и его соединения с углеродом. Структура 

железоуглеродистых сплавов. Краткая характеристика феррита, аустенита, цементита, ледебурита, 

перлита. Образование первичного и вторичного цементита. Эвтектоидные и эвтектические 

превращения 

В том числе, практических занятий  
2 

Практическое занятие № 1 Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов 

В том числе, лабораторных занятий 
2 

Лабораторное занятие  № 3 Исследование диаграммы состояния железо-углерод 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Формирование 

структуры 

деформированных 

металлов и сплавов 

 

Содержание учебного материала 

2 1    Пластическая деформация поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Свойства 

пластически деформированных металлов. 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе, лабораторных занятий 
2 

Лабораторное занятие № 4Исследование диаграмм растяжения материалов 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Термическая и 

химико-

термическая 

обработка 

металлов и сплавов 

 

Содержание учебного материала 

4 

1    Определение и классификация видов термической обработки., режимы термообработки. Цели и 

задачи термообработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении.  Отжиг и его 

виды. Дефекты отжига. Закалка и отпуск. Поверхностная закалка. Дефекты термической обработки 

и методы их предупреждения и устранения.  Назначение режимов термообработки. 

2    Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и 

сплавов. Цементация, азотирование, нитроцементация. Диффузионное насыщение сплавов 

металлами и неметаллами. Термо-механическая обработка 

В том числе, практических занятий  

4 
Практическое занятие № 2 Назначение режимов термообработки для сплавов с различным 

содержанием углерода 

Практическое занятие № 3 Определение и обоснование видов термообработки по схемам 

В том числе, лабораторных занятий 
2 

Лабораторное занятие № 5 Проведение термообработки стали 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении                                                                    

10 

Тема 2.1. Чугуны, 

стали и цветные 

сплавы.  Их 

классификация и 

область 

применения 

Содержание учебного материала 

1 Состав чугуна. Состояние графита в чугунах. Классификация. Маркировка. Область применения. 

Антифрикционные чугуны. 

2   Состав стали. Влияние на свойства углерода, постоянных примесей и легирующих элементов. 

Классификация и маркировка стали. Строительные и машиностроительные стали. Область 

применения. 

3   Стали с особыми свойствами. Состав и область применения. 

4    Инструментальные, порошковые твердые сплавы. Стали для режущих инструментов, 

измерительных инструментов, штамповые стали. 

5    Медные и алюминиевые сплавы. Маркировка, состав, область применения. Антифрикционные 

(подшипниковые) сплавы. Магниевые и титановые сплавы. Состав и свойства. Область применения. 
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В том числе, практических занятий 

6 
Практическое занятие № 4 Выбор сталей и чугунов по маркировке и условиям применения 

Практическое занятие № 5 Выбор материала для режущего инструмента 

Практическое занятие № 6 Выбор цветных сплавов по маркировке и условиям эксплуатации 

В том числе, лабораторных занятий 
2 

Лабораторное занятие № 6Проведение микроанализа сталей и чугунов 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Порошковые, 

композиционные и  

неорганические 

материалы 

Содержание учебного материала 

4 

1    Порошковая металлургия. Технологии изготовления порошковых материалов, оборудования. 

Порошковые материалы: антифрикционные, фрикционные, твердые сплавы. Область применения. 

2    Композиционные материалы. Волокнистые материалы и дисперсно-упрочнѐнные. Свойства, 

область применения. Минеральное стекло. Ситаллы. Керамика. Графит. Разновидности. Свойства. 

Применение. 

В том числе, практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе, лабораторных занятий  

Лабораторное занятие № 7 Определение материала по внешнему виду  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Резиновые и 

пластмассовые 

изделия 

Содержание учебного материала  

2 

1   Исходное сырье. Искусственный и натуральный каучук. Основные свойства. Требования. 

Компоненты, входящие в состав резины и резинотехнических изделий. Получение резины и 

резинотехнических изделий. Маркировка и область применения. Вулканизация. 

Пластмассы: реактопласты и термопласты. Основные свойства. Требования. Компоненты, входящие 

в состав пластмасс. Получение пластмасс. Маркировка и область применения. 

В том числе, практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе, лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему:  «Инновационные технологии получения материалов» 
2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена ) 6 

Всего: 66 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины  

 

3.1. Материально-техническое оснащение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технология обработки материалов», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

- экран 

 

Лаборатория материаловедения, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- микроскоп 

- прибор Бринелля 

- прибор Роквелла 

- микрошлифы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение [Текст]: 

Учебник для студентов учреждений СПО / С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496  

2. Черепахин А.А. Материаловедение [Текст]: Учебник для 

студентов учреждений СПО / А.А. Черепахин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 384 с. 
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3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

 

классификация и способы 

получения композиционных 

материалов; 

 

принципы выбора 

конструкционных материалов для 

применения в производстве; 

 

строение и свойства металлов, 

методы их исследования; 

 

виды, свойства, область 

применения конструкционных и 

вспомогательных материалов 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Практические    

занятия  

 

Лабораторные 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 
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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


