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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности  СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства  базовой  подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:                               

в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки): 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

обработки металлов резанием  при наличии среднего или высшего 

профессионального образования нетехнического профиля; 

  - в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям 

металлообработки. 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Материаловедение» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

профессиональных навыков и умений. 
  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Уметь определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых 

в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам,  

составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;  

У 2 Уметь определять твердость материалов;  

У 3 Уметь определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

У 4 Уметь подбирать конструкционные материалы по их назначению и  

условиям эксплуатации, проводить исследования и испытания; 

У 5 Уметь подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления деталей; 

У 6 Уметь использовать нормативные документы для выбора материалов с целью 

обеспечения требуемых характеристик изделий. 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 5 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Знать виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов. 

Зн 2 Знать виды прокладочных и уплотнительных материалов. 

Зн 3 Знать закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, защиты от коррозии. 

Зн 4 Знать классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве. 

Зн 5 Знать методы измерения параметров и определения свойств материалов. 

Зн 6 Знать основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 

Зн 7 Знать основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства. 

Зн 8 Знать основные свойства полимеров и их использование. 

Зн 9 Знать особенности строения металлов и сплавов, методы их исследования и методы 

воздействия на структуру и свойства; 

Зн 10 Знать свойства смазочных и абразивных материалов. 

Зн 11 Знать способы получения композиционных материалов. 

Зн 12 Знать сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 

  Вариативная часть   - «не предусмотрено». 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения и подготовке к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. 

 

 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных и в соответствии с принятым  

процессом выполнения  своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.4. 

 
Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим  процессом, 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9 

 

Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с 

задачами  и условиями технологического процесса  механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 2.2. 

 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий  

в соответствии с принятым технологическим  процессом, согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с использо-

ванием систем автоматизированного проектирования. 

ПК.2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами  и условиями технологического процесса  сборки узлов или 

изделий сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 04 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы «не предусмотрено» 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 

самостоятельная работа студента (всего) 4 

в том числе:  

Работа с технической литературой, техническими  
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справочниками  

Определение режимов термообработки  для различных  

сталей по ДСС  железо-цементит. 

Изучение и систематизация перспективных порошковых 

материалов и композитов. 

 

2 

 

2 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) Экзамен – 8ч 

Консультация 4 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы Материаловедения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ  16  

Тема 1.1. 

Основы 

литейного 

производства. 

Кристаллизация 

металлов. 

Содержание учебного материала   6 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Введение. Значение и содержание дисциплины 

Материаловедение. Связь с дисциплинами 

профессионального цикла. 

Основы литейного производства. 

Металлургические основы плавки. 

Производство чугуна, стали, меди, алюминия. 

Кристаллизация металлов. 

Процесс кристаллизации. Строение 

металлического слитка.   

        Зн 7 

 

    

        Зн 7 

 

 

Зн 3, Зн 6 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Тема 1. 2. 

Кристаллическое 

строение 

металлов. 

Свойства 

металлов. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   10 1 

1 

 

 

 

2 

 

Кристаллическое строение металлов. 

Кристаллическое строение металлов. Дефекты 

в строении  кристаллов. Анизотропия 

кристалла. Аллотропия. 

Свойства металлов. 

Физические, механические св-ва металлов. 

Диаграмма растяжения. Технологические и 

эксплуатационные свойства металлов. 

 Зн 9 

 

 

 

Зн 5, Зн 7 

 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено 2 

Практические занятия: У 2  6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

ПЗ 1. Определение твердости методом Бринелля. 

ПЗ 2. Определение твердости материалов методом 

Роквелла. 

ПЗ  3. Определение твердости материалов 

переносным прибором  МЕТ – Д1. 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПЛАВОВ.  12  

Тема 2.1. 

Основы теории 

сплавов. 

Сплавы на 

основе железа. 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала   4 1 

1 

 

 

2 

 

 

Основы теории сплавов. 

Основные сведения о металлических сплавах. 

Виды двойных сплавов. ДСС.  

Сплавы на основе  железа 

Структурные составляющие сплавов железа с 

углеродом. ДСС железо-цементит. 

Зн 3 

 

 

Зн 9, 

 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы:    Не предусмотрено  

 Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся   Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Основы 

термической 

обработки. 

Поверхностное 

упрочнение. 

 

 

 

Содержание учебного материала   8 1 

1 

 

 

2 

Основы термической обработки. 

 Отжиг, закалка, отпуск. Дефекты термической 

обработки. 

Поверхностное упрочнение. 

Основные виды поверхностного упрочнения 

стали. Закалка ТВЧ. ХТО. Термомеханическая 

обработка.  

 Зн 1, Зн 9 

 

 

Зн 1, Зн 9 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

2 

 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Практические занятия: 

ПЗ 4. Влияние режимов термообработки на 

структуру и свойства сталей. 

У 3  2  

2 

 

 

 

1 

Контрольные работы по разделу:     Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Определение режимов термообработки для 

различных сталей по ДСС железо-цементит.  

Зн 1  2 

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИОННЫЕ  И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  24  

Тема 3.1. 

Конструкцион-

ные железо-

углеродистые 

сплавы.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала     

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Чугуны.  

Влияние постоянных примесей на свойства 

чугунов. Виды чугунов.Получение. 

Маркировка чугунов. Применение. 

Углеродистые конструкционные и 

инструментальные стали. 

Классификация сталей. Требования к 

эксплуатационным и технологическим 

свойствам материалов. Цементуемые стали, 

улучшаемые стали, автоматные стали. 

Свойства, маркировка, применение.  

Легированные стали. 

 Конструкционные легированные стали. 

Инструментальные легированные стали. 

Требования к эксплуатационным и 

технологическим свойствам материалов. 

Свойства, маркировка, применение.  

 Зн 4, Зн 7 

 

 

 

Зн 4, Зн 7 

 

 

 

 

 

 

            Зн 4 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

2 Практические занятия: 

ПЗ 5. Тренировочные упражнения по выбору 

У 1, У 4 Кабинет 

«Материаловедение» 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

материалов (чугунов и сталей) для конструкций по 

их назначению. Расшифровка марок сталей и 

чугунов. 

Контрольные работы   Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  обучающихся:   Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Материалы с 

особыми 

свойствами. 

Инструменталь-

ные материалы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Материалы с особыми  свойствами. 

Проводники, диэлектрики, магнитные, 

коррозионностойкие, жаропрочные и 

жаростойкие стали и сплавы. Защита от 

коррозии. 

Инструментальные  материалы.  

Материалы для режущего инструмента, 

мерительного и штампового инструментов. 

Быстрорежущие стали. Твердые сплавы.      

Минераллокерамика. Обозначение твердых 

сплавов в ISO. 

Абразивные материалы и инструмент на их 

основе. 

 Зн 4, Зн 9,  

 

 

 

 

Зн 4 

 

 

 

 

 

Зн 10 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия: 

ПЗ 6. Тренировочные упражнения по выбору 

материалов с особыми свойствами  с 

использованием нормативных документов. 

ПЗ 7. Тренировочные упражнения по выбору 

материалов для режущего инструмента и 

штампового инструмента. Расшифровка марок 

материалов. 

 

У 4, У 6 

 

 

 

 

 У 1,  У 4 

 

Кабинет 

«Материаловедение» 

4 

Контрольные работы   Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа  обучающихся   Не предусмотрено  

Тема 3.3. 

Цветные 

металлы и 

сплавы 

 

Содержание учебного материала  6   

1 Сплавы на основе меди, алюминия, титана, 

магния. 

 Зн 4, Зн 7 Кабинет 

«Материаловедение» 

2  

Лабораторная работа   Не предусмотрено  

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 

ПЗ 8. Тренировочные упражнения по выбору 

материалов (цветных сплавов) для конструкций по 

их назначению. Расшифровка марок. 

У 1,  У 4 Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

Контрольные работы по  разделу 3: 

Конструкционные и инструментальные материалы. 

 Зн 4  2 

Самостоятельная работа  обучающихся:   Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ  4. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ    

Тема 4.1. 

Пластические  

массы. 

Резины. 

Прокладочные и 

уплотнительные 

материалы. 

Содержание учебного материала   10  

 

1 
1. Пластические массы.  

 Полимеры. Классификация полимеров. 

Пластмассы. Классификация, свойства, 

применение пластмасс.  

2. Резины. Прокладочные и уплотнительные 

материалы. 

Зн 8 

 

 

 

Зн 8, Зн 2 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

2 

Лабораторная работа   Не предусмотрено 

Практические занятия:   Не предусмотрено 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся   Не предусмотрено 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

Порошковые и 

композиционные 

материалы 

 

 

 

 

1.Порошковые  материалы.    

Порошковые спечённые сплавы. Получение, 

свойства, применение 

2.Композиционные материалы.  

Получение, свойства, применение. 

Нанокомпозиты.  

Зн 4, Зн 7 

 

 

Зн 11 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено  

 

 

 

 

1 

Практические занятия:   Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение и систематизация перспективных 

порошковых материалов и композитов. 

  2 

РАЗДЕЛ 5.ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 12  

Тема 5.1. 

Основы 

литейного 

производства. 

Основы 

обработки ме-

таллов 

давлением. 

Содержание учебного материала   4  

1 

 

 

 

2 

Основы литейного производства. 

Специальные виды литья: по выплавляемым 

моделям, в оболочковые и металлические 

формы; литьё под давлением и центробежное. 

Основы обработки металлов давлением. 

Прокатное производство. Волочение и 

прессование. Ковка. Объёмная штамповка. 

 Зн 12 

 

 

 

Зн 12 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

 Практические занятия:    Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Тема 5.2 Содержание учебного материала   6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

Механическая 

обработка 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

Механическая обработка материалов на 

металлорежущих станках. 

Обработка заготовок на металлорежущих станках.  

Элементы резания при механической обработке  

материалов. Правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов. 

 Зн 12, Зн 10 Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено 

Практические занятия: 

ПЗ 9. Определение видов конструкционных 

материалов (по внешнему виду, по форме 

заготовки, по маркировке). 

ПЗ 10. Обработка деталей на металлорежущих 

станках по выбранным  режимам резания. 

 

У 1 

 

 

У 5 

 4 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Тема 5.3 

Основы 

сварочного 

производства. 

Содержание учебного материала   2  

Основы сварочного производства.  

Виды сварки. Сварка давлением без нагрева. 

Зн 12 

 

 

 

Кабинет 

«Материаловедение» 

2 

 

 

 

1 

Лабораторные работы:   Не предусмотрено  

Практические занятия:   Не предусмотрено 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрены) 

  Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Коды 

образовательных 

результатов 

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем часов 
Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа 

Консультации 

Промежуточная аттестация  -  Экзамен 

  70ч 

4ч 

4ч 

8ч 

 

Максимальная учебная нагрузка   86ч  

 
Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.04  Материаловедение  

 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Уметь определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

У 2 Уметь определять твердость  материалов; 

У 3 Уметь определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

У 4 Уметь подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации ;    

У 5 Уметь подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления деталей; 

У 6  Уметь использовать нормативные документы для выбора материалов с целью обеспечения требуемых характеристик изделий. 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Знать виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов. 

Зн 2 Знать виды прокладочных и уплотнительных материалов. 

Зн 3 Знать закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии. 

Зн 4 Знать классификацию, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные 

сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве. 

Зн 5 Знать методы измерения параметров и определения свойств материалов. 

Зн 6 Знать основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 

Зн 7 Знать основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. 

Зн 8 Знать основные свойства полимеров и их использование. 
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Зн 9 Знать особенности строения металлов и сплавов. 

Зн 10 Знать свойства смазочных и абразивных материалов. 

Зн 11 Знать способы получения композиционных материалов. 

Зн 12 Знать сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 17 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      

Материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели  кристаллических решеток; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы микрошлифов (сталей и чугунов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы исходных материалов для получения чугуна и стали; 

- образцы исходных материалов для получения меди; 

- образцы исходных материалов для получения алюминия. 

1. Твердомер ТК-2 Роквелла. 

2. Твердомер  ТШ -2М Бринелля 

3. Переносной твердомер  МЕТ-Д1 

4. Металлографический микроскоп  МИМ-7 

5. Металлографический микроскоп  инвертированный МЕТАМ РВ-34 

6. Объемные модели металлических кристаллических решеток 

7. Плакаты 

8. Инструкции к лабораторным работам 

 

Технические средства обучения:  

комплект мультимедиа 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

Для преподавателей 

1. А.М.Адаскин, Ю.Е.Седов. Материаловедение (металлообработка) учебное 

пособие  - М.ОИЦ «Академия» 2014  -288с. 

2. Ю.Т.Вышневецкий. Материаловедение для технических колледжей: учебник -  из-

во  «Дашков и К» 2015 

3. В.Н.Заплатин и др. Основы  материаловедения: учебное пособие - М. «Академия», 

256с. 

4. Г.П.Фетисов и др. Материаловедение и технология металлов: учебник –  

«Оникс» 624с. 
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Для студентов 

1. Ю.Т.Вышневецкий. Материаловедение для технических колледжей: учебник -  из-

во  «Дашков и К» 2015 

2. А.М.Адаскин, Ю.Е.Седов. Материаловедение (металлообработка) учебное 

пособие  - М.ОИЦ «Академия» 2014  -288с. 

3. В.Н.Заплатин и др. Основы  материаловедения: учебное пособие - М. «Академия», 

256с. 

4.Л.Д.Иванова. Методические рекомендации для проведения лабораторно-

практических работ, ГБОУ СПО «ПГК» 2015. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Диаграмма состояния «железо—цементит» [Электронный ресурс] // 
Модифицирование сплавов: разработка, внедрение, технический аудит. — Режим 
доступа: http://www. modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html 

2. Кристаллическое строение металлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://twt. mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm 

3. Материаловедение [Электронный ресурс] // Машиностроение. Механика. 
Металлургия. — Режим доступа: http://mashmex.ru/materiali.html 

4. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный 
ресурс] // МГТУ. — Режим доступа: 
http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml 

5. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nwpi-
fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml 

6. Машиностроительные материалы [Электронный ресурс] // Муравьев Е.М. 
Слесарное дело. — Режим доступа: www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm 

7. Разрушение конструкционных материалов [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm 

8. Характеристики твёрдых электроизоляционных материалов [Электронный 
ресурс] // Про электричество. — Режим доступа: 
http://www.electrokiber.ru/elektrotehnicheskie-materialy/ harakteristiki-tverdyh-
elektroizoljacionnyh-materialov/ 

9. Чугун [Электронный ресурс] // Модифицирование сплавов: разработка, 
внедрение, технический аудит. — Режим 
доступа:http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html 

 
    

http://www/
http://modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html
http://twt/
http://mpei.ru/ochkov/TM/lection1.htm
http://mashmex.ru/materiali.html
http://vzf.mstu.edu.ru/materials/method_08/05.shtml
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/materialovedenie_lect/Lhtml
http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/destroy/glava6.htm
http://www.electrokiber.ru/elektrotehnicheskie-materialy/
http://www.modificator.ru/terms/cast_iron.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- уметь определять свойства конструкционных и 

сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- уметь определять твердость материалов; 

- уметь определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

- уметь подбирать конструкционные материалы 

по их назначению и условиям эксплуатации; 

- уметь подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 

- уметь использовать нормативные документы 

для выбора проводниковых материалов с целью 

обеспечения требуемых характеристик изделий.  

 

Знания: 

- знать виды механической, химической и 

термической обработки металлов и сплавов; 

- знать виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- знать закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

- знать  классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения 

в производстве; 

- знать методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- знать основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- знать основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- знать основные свойства полимеров и их 

использование; 

- знать особенности строения металлов и 

сплавов, методы их исследования и методы 

воздействия на структуру и свойства; 

- знать свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

Текущий контроль:  

- Сопоставление с эталоном в форме 

практических работ; 

- Наблюдение при выполнении практической  

работы; 

- Оценка  деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы;  

Форма контроля:  

Практические работы 

 

Текущий контроль в форме защиты  

практических  работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме опроса 

Тестирование 

Контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена. 
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- знать способы получения композиционных 

материалов; 

- знать сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

15.02.15   Технология металлообрабатывающего производства  
Наименование 

образовательного 

результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

ПК 1.2. 

 

 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных и в соответствии с принятым  процессом выполнения  своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.4. 

 
Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим  процессом, согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9 

 

Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами  и условиями технологического 

процесса  механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 2.2. 

 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий  в соответствии с принятым 

технологическим  процессом, согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК.2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса сборки узлов или изделий  сообразно  с требованиями технологической документации и 

реальными условиями технологического процесса. 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

 

 

Уметь: 

- уметь определять свойства 

конструкционных и 

сырьевых материалов, 

применяемых в 

производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 

- уметь определять твердость 

материалов; 

- уметь определять режимы 

отжига, закалки и отпуска 

стали; 

- уметь подбирать 

конструкционные материалы 

по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- уметь подбирать способы и 

режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей; 

- уметь использовать 

нормативные документы для 

выбора проводниковых 

Наименование тем лабораторных работ и практических 

занятий: 

ПЗ 1. Определение твердости материалов методом 

Бринелля. 

ПЗ 2. Определение твердости материалов методом 

Роквелла.. 

ПЗ 3. Определение твердости металлов переносным 

прибором МЕТ – Д1. 

ПЗ 4. Влияние режимов термообработки на структуру и 

свойства сталей. 

ПЗ 5. Тренировочные упражнения по выбору материалов 

(чугунов и сталей) для конструкций по их назначению. 

Расшифровка марок сталей и чугунов. 

ПЗ 6. Тренировочные упражнения по выбору материалов 

с особыми свойствами  (электротехнических, 

коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких) с 

использованием нормативных документов. 

ПЗ 7. Тренировочные упражнения по выбору материалов 

для режущего инструмента и штампового инструмента. 

Расшифровка марок материалов 

ПЗ 8. Тренировочные упражнения по выбору материалов 

(цветных сплавов) для конструкций по их назначению. 

Расшифровка марок. 

ПЗ 9. Исследование структуры и свойств стальных литых 

деталей (микроанализ). 

 

ПЗ 10. Обработка деталей на металлорежущих станках по 

выбранным  режимам резания. 

    20 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

материалов с целью 

обеспечения требуемых 

характеристик изделий.  

 

 

 

 

Знать: 

- знать виды механической, 

химической и термической 

обработки металлов и 

сплавов; 

- знать виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- знать закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты 

от коррозии; 

- знать  классификация, 

основные виды, маркировка, 

область применения и виды 

обработки конструкционных 

материалов, основные 

сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

- знать методы измерения 

параметров и определения 

свойств материалов; 

- знать основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

Наименования  теоретических тем: 

-Тема 1.1. 

Основы литейного производства. Кристаллизация 

металлов. 
- Тема 1.2. 

Кристаллическое строение металлов. Свойства металлов. 

- Тема 2.1. 

Основы теории сплавов. Сплавы на основе железа. 

- Тема 2.2. 

Основы термической обработки. 

- Тема 3.1. 

Конструкционные железоуглеродистые сплавы. 

- Тема 3.2. 

Материалы с особыми свойствами. Инструментальные 

материалы. 

- Тема 3.3. 

Цветные металлы и сплавы. 
- Тема 4.1. 

Пластические массы. Резины. Прокладочные и 

уплотнительные материалы. 

- Тема 4.2. 

Порошковые и композиционные материалы. 

- Тема 5.1. 

Основы литейного производства. Основы обработки 

металлов давлением. 

- Тема 5.2. 

Механическая обработка материалов. 

50 Тематика самостоятельной  

работы студентов: 

- Изучение и систематизация 

перспективных порошковых 

материалов и композитов. 

 

- Определение режимов 

термообработки для 

различных сталей по ДСС 

железо-цементит.  

 

 

2 

 

 

 

2 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

- знать основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- знать основные свойства 

полимеров и их 

использование; 

- знать особенности строения 

металлов и сплавов, методы 

их исследования и методы их 

воздействия на структуру и 

свойства; 

- знать свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- знать способы получения 

композиционных 

материалов; 

- знать сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием; 

. 

- Тема 5.3. 

Основы сварочного производства.  

 

 
 

 

 

 

-  

 

 

 

  

  70  4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  

 
1 ПЗ 2. Определение твердости материалов методом Роквелла.       2 

 

Метод исследований. 

 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

2 ПЗ 3. Определение твердости металлов переносным прибором 

МЕТ – Д1. 

     2 

 

Метод исследований.  ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

3 ПЗ 4. Влияние режимов термообработки на структуру и свойства 

сталей. 

     2 Имитация производственной 

деятельности. 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

4 ПЗ 5. Тренировочные упражнения по выбору материалов (чугунов 

и сталей) для конструкций по их назначению. Расшифровка марок 

сталей и чугунов. 

     2 Имитация производственной 

деятельности. 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

5 ПЗ 7. Тренировочные упражнения по выбору материалов для 

режущего инструмента и штампового инструмента. Расшифровка 

марок материалов. 

     2 Имитация производственной 

деятельности. 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

  6 ПЗ 9. Исследование структуры и свойств стальных деталей 

(микроанализ). 

     2 Имитация производственной 

деятельности. 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

   7 ПЗ 10. Обработка деталей на металлорежущих станках по 

выбранным режимам резания.  

     2 Имитация производственной 

деятельности. 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4; ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.2;ПК 1.5;  ПК 1.9, ПК 2.2 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных и в соответствии с принятым  процессом выполнения  своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим  процессом, согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами  и условиями технологического 

процесса  механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

 

 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением , в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса сборки узлов или изделий  сообразно  с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

 
 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОП.04  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

код и наименование УД/ПМ 

для профессии 15.02 15 Технология металлообрабатывающего производства  

 
 

Дата Предмет актуализации 

Подпись лица, 

ответственного  

за актуализацию 

25.06.2018 Корректировка формулировки практических занятий. 

 

 

 

25.06.2018 
Актуализация форм внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 
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Иванова Людмила Дмитриевна 

 

Преподаватель дисциплины «Материаловедение» 

 

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

 15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


