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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Возможности использования данной программы для других 
образовательных программ: рабочая программа дисциплины может быть  
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по  укрупненной группе 
специальностей и профессий 15.00.00 Машиностроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение относится к  
общепрофессиональному циклу и  предусматривает  изучение основных 
физико-химических, механических свойств сырьевых и конструкционных 
материалов, применяемых в профессиональной деятельности. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного 
применения впроизводстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения, методы измерения параметров и свойств 
материалов; 

 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

 правила улучшение свойств материалов; 

 особенности испытания материалов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности. 
Использует специальные  методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 
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 Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам. 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 
Владеет способами систематизации и  
интерпретирует полученную информацию в контексте своей 
деятельности и в соответствии с задачей информационного 
поиска. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Проводит объективный анализ качества результатов 
собственной деятельности и указывает субъективное значение 
результатов деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности. 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 
Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 
Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и 
другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 
 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста. 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на совещании, 
презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 
целевой аудитории и с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста. 
Создает продукт письменной коммуникации  определенной 
структуры  на государственном языке.  
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
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коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  
закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 
Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека. 
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Классифицирует  оздоровительные системы  физического 
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, 
профилактике профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни.  
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполняет правила безопасности жизнедеятельности. 
Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.  
Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск. 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе  оценки достоверности 
(противоречивости)  полученной информации для решения 
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 
использованием современного оборудования и программного 
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 
 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов         
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профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности.

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи. 
Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять 
выбор оборудования и 
элементной базы 
систем автоматизации 
в соответствии с 
заданием и 
требованием 
разработанной 
технической 
документации на 
модель элементов 
систем автоматизации. 

Проводит анализ материалов для конкретного применения в 
производстведля выбора оборудования и элементной базы 
систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять 
монтаж и наладку 
модели элементов 
систем автоматизации 
на основе 
разработанной 
технической 
документации. 

Анализирует свойства материалов при монтаже и наладке 
моделей элементов систем автоматизации. 

ПК 3.2. 
Организовывать 
материально-
техническое 
обеспечение работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем 
и средств 
автоматизации. 

Учитывает область применения и способы получения 
материалов с заданным комплексом свойств при организации 
материально-технического обеспечения работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 

ПК 4.1. 
Контролировать 
текущие параметры и 
фактические 
показатели работы 
систем автоматизации 
в соответствии с 
требованиями 

Анализирует особенности  испытания материалов при контроле 
текущих параметров и фактических показателей работы систем 
автоматизации. 
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нормативно-
технической 
документации для 
выявления возможных 
отклонений. 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Самостоятельная работа 39 

Обязательная учебная нагрузка 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  22 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Материаловедение: 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
   
Введение Содержание 

Тематика теоретических занятий 
 

Значение и содержание учебной дисциплины "Материаловедение" и связь ее с другими 
дисциплинами и модулями профессионального цикла. Значение материаловедения в решении 
важнейших техническихпроблем, новейшие достижения и перспективы развития в области 
материаловедения 

2 

Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка сообщений.«История развития металловедения в России»,  
«Роль материалов в современной технике» 

 
4 

Раздел 1 Физико-химические закономерности формирования структуры металлов  
Тема 1.1.  
Строение и свойства 
металлов 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

 

1. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия; влияние типа связи на 
структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах, 
жидкие кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства 

2 

2. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение 
монокристаллов. Аморфное состояние материалов 

2 

3. Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы 
применения:физические, химические, механические, технологические. Физические свойства 
металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение. 
Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, 
жаропрочность 

2 

4. Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твёрдость. 
Способы определения механических свойств.Технологические свойства металлов: 
жидкотекучесть (литейность), ковкость (деформируемость), прокаливаемость, 
обрабатываемость резанием, свариваемость 

2 

Тематика практических занятий  
1.Определение дефектов кристаллического строения 2 
2.  Ознакомление с методикой измерения твёрдости по Бриннеллю, Роквеллу,  Виккерсу, 2 
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Шору 
Тема 1.2.  
Основные положения 
теории сплавов  
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий  

1. Понятие о металлических сплавах. Основные компоненты сплавов. Виды сплавов: жидкие 
растворы, твердые растворы, химические соединения, механические смеси. Диаграммы 
состояния.  Связь между свойствами сплавов и типом диаграмм состояния 

2 
 
 

2.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов, влияние легирующих элементов на 
равновесную структуру сталей 

2 

Тематика практических занятий  
1. Изучение диаграммы «Железо-углерод»  2 

Тема 1.3. Способы 
обработки 
материалов 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

 

1. Определение и классификация видов термической обработки. Виды термической обработки 
стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей; поверхностная закалка сталей, 
дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения 

2 

2. Виды, сущность, область применения; определение и классификация основных видов химико 
- термической обработки металлов и сплавов: цементация стали; азотирование стали; ионное 
(плазменное) азотирование и цементация, диффузионное насыщение сплавов металлами и 
неметаллами 

2 

Тематика практических занятий   
1. Выбор и обоснование режима термической обработки для различных материалов 2 
Самостоятельная работа  
Поиск информации подготовка сообщений.  «Виды кристаллических решеток. Дефекты 
кристаллических решеток», «Методы изучения структуры металла», «Современные методы и 
приборы определения твердости материалов», «Методы защиты металлов от коррозии», «Виды 
термической обработки стали» 

4 

Раздел 2 Конструкционные материалы  
Тема 2. 1. 
Чугуны 

Содержание 
Тематика теоретических занятий  

1. Основные химические элементы, входящие в состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. 
Исходные материалы для производства чугуна  

2 
 

2. Виды чугунов. Белый чугун. Его структура, свойства, применение. Серый чугун, его 
структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Высокопрочный и ковкий чугуны. 
Чугуны со специальными свойствами. Принципы выбора для применения в производстве 

2 
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Тематика практических занятий   
1. Изучение макроструктуры чугуна. Маркировка чугунов 2 
Самостоятельная работа  
Решение ситуационных задач.  «Обоснование выбора  конструкционного материала по их 
назначению и условиям эксплуатации» 

3 

Тема 2.2. 
Стали 

Содержание 
Тематика теоретических занятий  

Основные способы получения стали: конверторный, мартеновский и электрический. 
Классификация сталей по: химическому составу, назначению, качеству, степени  раскисления, 
структуре. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. Виды углеродистых сталей. Их 
свойства, требования, предъявляемые к сталям, маркировка, область применения. 

2 

Легированные конструкционные стали. Влияние легирующих элементов. Маркировка 
легированных сталей. Цементуемые, улучшаемые и высокопрочные легированные стали 

2 

Инструментальные стали. Углеродистые инструментальные стали. Низко -  и 
высоколегированные инструментальные стали. Специальные конструкционные стали 

2 

Тематика практических занятий   

 Изучение структуры и свойств углеродистых конструкционных сталей 2 
 Изучение структуры и свойств легированных сталей 2 
Самостоятельная работа 
Работа с марочником сталей и сплавов.Изучение  состава, свойств  и маркировки сталей 

2 

Тема 2.3. 
Цветные металлы и 
сплавы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

 

1. Медь, её свойства. Сплавы на основе меди: бронза, латунь, их свойства, маркировка, область 
применения. Виды бронз и латуней. 

2 

2. Алюминий, его свойства. Сплавы на основе алюминия, их свойства, область применения.  
Сплавы на основе магния и титана 

2 

3. Олово, свинец, цинк и их сплавы. Антифрикционные сплавы 2 
Тематика практических занятий  
1. Изучение структуры цветных металлов и сплавов 2 
Самостоятельная работа 
Поиск информации и подготовка рефератов.  «Железо и его сплавы», «Производство и 
применение чугуна в промышленности», «Производство и применение стали в 
промышленности»,«Легированные конструкционные стали», «Инструментальные стали», 
«Твердые сплавы»,  «Цветные металлы и сплавы», «Маркировка цветных металлов» 

 
 
6 
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Раздел 3 Неметаллические, композиционные и порошковые материалы  
Тема 
3.1.Неметаллические  
материалы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

 

1. Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, 
применение в промышленности. Общие сведения о полимерах 

2 

2. Пластические массы. Классификация пластмасс. Термопластичные пластмассы, 
термореактивные пластмассы. Газонаполненные и фольгированные пластмассы 

2 

3. Резиновые материалы и клеи. Виды лакокрасочных материалов. Процесс нанесения 
лакокрасочных покрытий 

2 

Тема 3.2. 
Композиционные 
материалы и 
порошковые 
материалы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

 

1. Основные сведения о назначении и свойствах композитов,  применение в промышленности.. 
Способы получения композиционных материалов. Получение изделий из порошков. Свойства и 
применение порошковых материалов в промышленности. 

2 

Самостоятельная работа  
Поиск информации и подготовка сообщений. «Преимущества и недостатки пластмассы по 
сравнению с металлическими материалами»,«Применение композиционных материалов в 
промышленности»,  «Свойства и применение порошковых материалов в промышленности» 

4 

Раздел 4 Электротехнические материалы  
Тема 4.1. 
Диэлектрические 
материалы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

 

1.  Классификация диэлектриков.  Электрические, физико-химические, тепловые  
характеристики диэлектриков. Твердые органические диэлектрики. Твердые неорганические 
диэлектрики. Жидкие, газообразные и активные диэлектрики 

2 

Тематика практических занятий  
1. Изучение  свойств диэлектрических материалов  2 
Самостоятельная работа 
Поиск информации иподготовка рефератов. «Простые и термопластичные пластмассы», 
«Слоистые пластики и фольгированные материалы», «Твердые органические диэлектрики», 
«Твердые неорганические диэлектрики». 

 
6 

Тема 4.2. 
Полупроводниковые 
материалы 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий  

1. Полупроводниковые материалы. Характеристики и свойства. Собственная и примесная 
электропроводность. Факторы, влияющие на характер электропроводности. Понятие о примесях

2 
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2. Сложные и простые полупроводники. Основные физико-химические свойства сложных 
полупроводников. Легирующие примеси. Область применения полупроводниковых материалов 

2 

Тематика практических занятий  
1.  Изучение структуры и свойств полупроводниковых материалов 2 

Тема 4. 3. 
Проводниковые 
материалы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий  

1. Классификация проводниковых материалов по агрегатному состоянию. Характер 
электропроводности. Основные электрические, механические, тепловые характеристики 

2 

1. Влияние структуры, состава, температуры, примесей, деформации на удельное электрическое 
сопротивление проводников. Сверхпроводники и криопроводники 

2 

Тематика практических занятий  
1. Изучение структуры и свойств проводниковых материалов 2 

Тема 4.4. 
Проводниковые 
изделия 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

 

1. Обмоточные провода (характеристики, маркировка). Монтажные провода (характеристики, 
маркировка). Установочные провода и шнуры (характеристики, маркировка). Кабели 
(характеристики, маркировка)

2 

Тема 4.5. 
Магнитные 
материалы 

 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

 

1. Общие сведения о ферромагнитных материалах. Основные характеристики. Потери энергии. 
Влияние температуры. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы 

2 

2. Ферриты. Магнитные  материалы с особыми свойствами. Магнитодиэлектрики 2 
Самостоятельная работа 
Поиск информации иподготовка презентаций. «Применение диэлектрических материалов в 
промышленности»,   «Новинки полупроводниковых материалов», «Применение проводниковых 
материалов в промышленности»,«Сверхпроводники»,«Применение проводниковых изделий в 
промышленности», «Магнитные материалы и их применение в промышленности» 

8 

ВСЕГО 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие: 
 

Наименование Средства обучения  
кабинет 
материаловедения 

1.Проекционное оборудование 
2. Цифровые образовательные ресурсы 
3. Модели кристаллических решеток 
4. Плакаты 
5. Демонстрационные стенды 
6. Измерительные приборы  

лаборатория 
материаловедения 

1. Комплект оборудования для работы с материалами 
2. Набор измерительных приборов и инструментов 
3. Комплект дополнительного оборудования для работы с материалами 
4. Набор  компьютеризированных  лабораторных  установок  для изучения 
материалов, применяемых в электронной технике 
5. Набор учебно-методических материалов  
6. Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Журавлева, Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. образования: 
Учеб. пособие для сред. проф. образования / Л. В. Журавлева. - 10-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Моряков, О. С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений СПО / О. С. 
Моряков . - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.  

3.   Соколова, Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум: учебное 
пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.Н. Соколова, А.О. 
Борисова, Л.В. Давыденко. – М.: Издательский  центр«Академия», 2014. 

4. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. - М: Издательский  
центр «Академия», 2014.  
 
Дополнительные источники: 

1. Заплатин, В.Н. Электронный учебный курс: Основы материаловедения (1- 
изд.) Электронный учебный курс, 2015. 

2. Моряков, О.С. Электронный учебный курс: Материаловедение (1- изд.) 
Электронный учебный курс, 2015. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал//Режим 
доступа: http://www.edu.ru/ 
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2. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог 
//Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества // Режим 
доступа: http://www.openclass.ru/sub/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
 


