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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью  

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОПД.04 Материаловедение  относится к 

профессиональному циклу (П), общепрофессиональным дисциплинам (ОП). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

66 

в том числе:  

                     - лабораторные работы  не предусмотрены 

                    - практические занятия 26 

                    - контрольные работы  не предусмотрены 

                    - курсовая работа  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной 

литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- исследовательская работа; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка к экзамену;  

- подготовка презентаций;  

- написание рефератов; 

 

Промежуточная  аттестация  в  форме    экзамена (3 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала. 2 2 

Металлы, особенности атомно-кристаллического строения   

Понятие об изотропии и анизотропии   

Аллотропия или полиморфные превращения.   

Магнитные превращения   

  Раздел 1. Основные сведения о материалах 

Тема 1.1. Нагрузки, 

напряжения и 

деформации. 

Механические свойства. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Физическая природа деформации металлов.   

Разрушение металлов.   

Механические свойства и способы определения их количественных 

характеристик 

  

Практические занятия. 2 3 

Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Механические свойства и способы определения их количественных 

характеристик. 

  

Тема 1.2. 

Технологические и 

эксплуатационные 

свойства. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Технологические свойства   

Эксплуатационные свойства   

Практические занятия. 2 2 

Технологические и эксплуатационные свойства   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 1.3. 

Конструкционная 

прочность материалов. 

Особенности 

деформации 

поликристаллических 

тел. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Конструкционная прочность материалов   

Особенности деформации поликристаллических тел.   

Наклеп, возврат и рекристаллизация   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Особенности деформации металлов.   
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Тема 1.4. Стали. 

Классификация и 

маркировка сталей. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Влияние углерода и примесей на свойства сталей   

Классификация сталей   

Маркировка сталей   

Практические занятия. 4 3 

Стали. Классификация и маркировка сталей   

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Маркировка сталей.   

Тема 1.5. Чугуны. 

Диаграмма состояния 

железо – графит. 

Строение, свойства, 

классификация и 

маркировка серых 

чугунов. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Классификация чугунов   

Диаграмма состояния железо – графит.   

Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов   

Практические занятия. 2 3 

Чугуны. Диаграмма состояния железо – графит. Строение, свойства, 

классификация и маркировка серых чугунов 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Диаграмма состояния железо–графит.   

Раздал 2. Термическая и химико-термическая обработка металлов.  

Тема 2.1. Виды 

термической обработки 

металлов.  

Содержание учебного материала. 2 2 

Виды термической обработки металлов.   

Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении   

Механизм основных превращений   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Основы термической обработки.   

Тема 2.2. 

Технологические 

особенности и 

возможности закалки и 

отпуска 

Содержание учебного материала. 2 2 

Закалка   

Способы закалки   

Отпуск   

Отпускная хрупкость   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Отпускная хрупкость. 
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Тема 2.3. Химико-

термическая обработка 

стали. 

Содержание учебного материала. 2 23 

Назначение и технология видов химико-термической обработки   

Цементация   

Азотирование   

Цианирование   

Диффузионная металлизация   

Практические занятия. 2 3 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

нитроцементация и диффузионная металлизация 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Химико-термическая обработка стали.   

Тема 2.4. Методы 

упрочнения металла. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Термомеханическая обработка стали   

Поверхностное упрочнение стальных деталей   

Закалка токами высокой частоты, газопламенная закалка   

Старение   

Обработка стали холодом   

Упрочнение методом пластической деформации   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Раздел2 3. Конструкционные материалы.  

Тема 3.1. Легированные 

стали. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Легированные стали   

Влияние легирующих элементов   

Классификация легированных сталей   

Практические занятия. 2 3 

Конструкционные материалы. Легированные стали   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Легированные стали.   

Тема 3.2. 

Конструкционные стали.  

Содержание учебного материала. 2 2 

Классификация конструкционных сталей   

Углеродистые стали.   

Цементуемые и улучшаемые стали   
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Высокопрочные, пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и 

автоматные стали 

  

Практические занятия. 2 3 

Конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Применение конструкционных сталей.   

Тема 3.3. 

Инструментальные 

стали 

Содержание учебного материала. 2 2 

Стали для режущего инструмента   

Стали для измерительных инструментов   

Штамповые стали   

Алмаз как материал для изготовления инструментов   

Практические занятия. 2 3 

Инструментальные стали   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Алмаз – материал для изготовления инструментов.   

Тема 3.4. 

Коррозионностойкие 

стали и сплавы. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Коррозия электрохимическая и химическая.   

Классификация коррозионностойких сталей и сплавов   

Хромистые стали.   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Стали с особыми свойствами.   

Тема 3.5. Жаростойкие и 

жаропрочные стали и 

сплавы. 

Содержание учебного материала. 2  

Жаростойкость, жаростойкие стали и сплавы.   

Жаропрочность, жаропрочные стали и сплавы   

Классификация жаропрочных сталей и сплавов   

Практические занятия. 2 3 

Коррозионностойкие стали и сплавы. Жаростойкие стали и сплавы. 

Жаропрочные стали и сплавы 

  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 3.6. Цветные 

металлы и сплавы на их 

основе. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Титан и его сплавы.   

Алюминий и его сплавы.   
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Магний и его сплавы.   

Медь и ее сплавы.   

Практические занятия. 4 3 

Цветные металлы и сплавы на их основе. Титан и его сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. Медь и ее сплавы 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Сплавы на основе цветных металлов.   

Раздел 4. Композиционные материалы.  

Тема 4.1. 

Композиционные 

материалы. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Классификация композиционных материалов.   

Область применения.   

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 4.2. Материалы 

порошковой 

металлургии. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Пористые порошковые материалы   

Конструкционные порошковые материалы   

Спеченные цветные металлы.   

Спеченные цветные металлы.   

Электротехнические порошковые материалы   

Магнитные порошковые материалы.   

Практические занятия. 2 3 

Композиционные материалы. Материалы порошковой металлургии: пористые, 

конструкционные, электротехнические 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 3  

Пористые изделия.   

 66 часов СРС - 33 часа Всего: 99  

    
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

материаловедения. 

Оборудование лаборатории:  

 учебные столы; 

 учебные стулья; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры  

 мультимедиапроектор 

 настенный экран. 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и итогового 

контроля знаний по дисциплине; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 плакаты. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Андреева Б.В, Казарин В.И. “Новые конструкционные химически 

стойкие металлические материалы”, ГосХимМаш, М, 1991г. 

2. Бобылев О.В. “Производство электроизоляционных КМ ”, 

“ПрофТехОбразование”, “Энергетика”, М. Высшая школа, 1996г 

3. Дроздов Н.Г., Никулин Н.В., “Электроматериаловедение”, изд-во 

“Высшая школа” 1998г 

4. Никифоров А.Н., «Технология металлов и конструкционных 

материалов», изд-во “Высшая школа” 1999г 

Дополнительные источники: 

1. Павлинов Ю.В. “Курс лекций”, “Материаловедение”, Котовск, КИТ, 

2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий    и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоения умения, освоения знаний) оценки результатов обучения 

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; 

Опрос, тестирование, 

индивидуальная и фронтальная 

проверка знаний 

Практическая работа, опрос, 

тестирование, фронтальная 

проверка знаний 

Индивидуальная работа, опрос, 

тестирование 
 

 

Должен знать: Опрос, тестирование, 

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 

индивидуальная и фронтальная 

проверка знаний 

проверка знаний 

Практическая работа, опрос, 

тестирование, фронтальная 

проверка 

знаний 

 

Практическая работа, опрос, 

тестирование, фронтальная 

проверка знаний 

Индивидуальная работа, опрос, 

 


