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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных 

и слесарных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение, область образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки».  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, согласно ОК16-94: Контролер 

станочных и слесарных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный цикл 

ППКРС. 

 

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

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, 

приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 
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ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
62 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  -  1 семестр 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Введение Обучающийся должен  

уметь:  

-использовать связь с другими дисциплинами; 

знать: 

-цель изучения дисциплины, историю развития, содержание 

предмета. 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала  1   

1.1 

 

Цель изучения, содержание предмета, история развития 

материаловедения. 

 

2 

  

Тема 2. 

Строение, свойства и 

методы испытаний 

металлов 

Обучающийся должен  

уметь:  

-проводить испытание металлов на: изгиб, сжатие, растяжение, 

вдавливание, срез; 

знать: 

-кристаллическое строение металлов; 

-процесс кристаллизации, физические, химические и 

механические свойства; 

-технологические и эксплуатационные свойства; 

-назначение, микроанализ, макроанализ рентгеновского, 

ультразвукового и магнитного метода выявления внутренних 

дефектов. 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 4   

2.1 Кристаллическое строение металлов.  2   
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2.2 

2.3 

2.4 

Физические, химические, механические свойства.  

Технологические и эксплуатационные свойства.  

Методы испытания.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Методы выявления внутренних дефектов без разрушения 

деталей (микроанализ, макроанализ рентгеновского, 

ультразвукового и магнитного метода выявления внутренних 

дефектов) – Конспектирование. 

2. Дефекты в кристаллах – Подготовка сообщений. 

3. Коррозия, виды защиты от коррозии – Подготовка сообщений 

3    

Тема 3. 

Основные теории 

сплавов 

Обучающийся должен  

уметь:  

-определять критические точки сплавов; 

знать: 

-определение сплавов, компонент, химическое соединение, 

механическая смесь; 

-диаграммы состояния сплавов образующих химические 

соединения; 

-определение кристаллических точек. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 3   

3.1 

3.2 

3.3 

Характеристика сплавов.  

Виды сплавов.  

Диаграммы состояния сплавов. 

 

2 

  

Практическое занятие №1  

Определение кристаллических решёток структуры металлов. 

1    

Тема 4. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

уметь:  

-определять и расшифровывать по маркам чугуны и стали; 

знать: 

-аллотропические превращения; 

-краткие сведения о производстве чугуна, стали; 

-влияние компонентов на свойства чугуна и стали; 

-свойства серого, белого, высокопрочного чугуна и ковкого 

чугунов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 
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-классификацию чугунов и маркировку; 

-свойства углеродистых, конструкционных, инструментальных  и 

легированных сталей; 

-классификацию и маркировку сталей. 

Содержание учебного материала 6   

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

 

Аллотропия.  

Анизотропия. 

Диаграмма состояния железо-углерод.  

Классификация чугунов. Состав, свойства чугунов. Марки 

чугунов.  

Классификация сталей.  

Состав, свойства углеродистых, конструкционных и 

инструментальных сталей.  

Состав, свойства легированных сталей. 

 

2 

  

Практические занятия: 

№2 Расшифровка марок чугунов. 

№3 Расшифровка марок углеродистых, конструкционных сталей 

обыкновенного качества. 

№4 Расшифровка марок углеродистых конструкционных 

качественных сталей.  

№5 Расшифровка марок углеродистых   инструментальных 

сталей.  

№6 Расшифровка марок легированных конструкционных сталей. 

№7 Расшифровка марок легированных инструментальных сталей. 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся:  
4. Производство чугуна и стали – Выполнение упражнений. 

5. Влияние легирующих элементов на свойства сталей – 

Конспектирование. 

6. Легирующие стали –  Выполнение упражнений. 

7. Влияние легирующих элементов на превращения в стали – 

4   
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Подготовка сообщений. 

Тема 5. 

Твердые сплавы и 

минералокерамические 

материалы 

Обучающийся должен  

уметь:  

 -по маркам определить твердые сплавы их свойства и назначения; 

знать: 

-изготовление твердых сплавов, минералокерамических 

материалов и их свойства, марки, применение. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 3   

5.1 

5.2 

5.3 

 

Классификация. Литые твердые сплавы. Порошковая 

металлургия.  

Спеченные твердые сплавы.  

Минералокерамические материалы. 

2   

Практические занятия: 

№8 Расшифровка марок твердых сплавов. 

1  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

8. Получение порошковых и минералокерамических материалов – 

Конспектирование. 

9. Получение твердых сплавов – Подготовка сообщений. 

4   

Тема 6. 

Цветные металлы, их 

сплавы. 

Антифрикционные 

материалы. 

Обучающийся должен  

уметь:  

-определить сплав и его состав по маркам; 

знать: 

- алюминиевые сплавы, силумины и дюралииюмины;  

-медные сплавы бронзы и латуни, их механические свойства, 

применения и марки; 

-свойства применения, маркировку сплавов на основе титана, 

магния, цинка; 

-антифрикционные сплавы, их назначения, применения и марки. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 4   

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Классификация.  

Алюминий и алюминиевые сплавы.  

Медь и медные сплавы.  

Титан, магний, их сплавы. Олово, свинец, цинк и их сплавы.  

 

2   
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Практические занятия: 

№9 Определение и расшифровка марок цветных металлов. 

1  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

10.Сплавы на основе олова, свинца и цинка –Подготовка 

сообщений. 

11.Антифрикционные материалы – Конспектирование. 

2   

Тема 7. 

Термическая 

обработка материалов 

Обучающийся должен  

уметь:  

-назначить режимы ТО схем для углеродистых и легированных 

сталей; 

знать: 

- назначение, виды ТО и ХТО (закалка, отпуск, отжиг, 

нормализация, азотирование и другие виды). 

-дефекты при ТО ХТО. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 7   

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

Назначение и сущность ТО схем.  

Виды ТО. 

Режимы ТО.  

Влияние ТО на структуру и свойства железоуглеродистых 

сплавов.  

Дефекты ТО.  

Назначение и сущность ХТО.  

Виды ХТО.  

2 

 

 

  

Практические занятия: 

№10 Определение влияние ТО на механические свойства 

углеродистых сталей. 

№ 11Определения ХТО на механические свойства сталей. 

№12 Определение критических точек для железоуглеродистых 

сплавов 

 

1 

1 

1 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

12.Термомеханическая обработка, виды. – Подготовка сообщений. 

13. Поверхностное упрочнение, виды. – Конспектирование. 

14. Отжиг, закалка, отпуск, их виды и дефекты. – 

Конспектирование. 

3   
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Тема 8. 

Неметаллические 

материалы 

Обучающийся должен  

уметь:  

-применять полученные знания на практике в своей профессии; 

знать: 

-классификацию пластмасс, применение, резиновые материалы, 

свойства, применение, абразивные материалы, свойства и 

применение; 

-лакокрасочные и смазочные материалы, классификацию свойства 

и применения. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 1   

8.1 

 

Классификация пластмасс. Структура свойства, применение 

пластмасс.  

 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

15. Резина, резиновые материалы получение свойства применение 

–Подготовка сообщений. 

16. Абразивные материалы: классификация, свойства, марки 

применение – Подготовка сообщений. 

17. Лакокрасочные материалы: классификация, свойства, 

применения – Подготовка сообщений. 

1    

Тема 9. 

Наплавочные 

материалы 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

уметь:  

-по маркировке определить тип наплавочного материала; 

знать: 

-назначение и сущность наплавочных материалов, марки и 

применение. 

 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 1   

9.1 

 

Сущность и назначение наплавочных материалов. Виды 

наплавочных материалов.  

 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

18.Применение наплавочных материалов – Конспектирование. 

1    
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 Дифференцированный зачет 

 

2   

Всего: 62   
 

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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета «Материаловедение». 

 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 планшеты и образцы материалов, режущего инструмента: токарные, 

строгальные и долбежные резцы, сверла, зенкеры, зенковки, развертки, зубо- и 

резьбообрабатывающие режущие инструменты, абразивные материалы; 

 образцы материалов для мерительного инструмента: углеродистые и 

легированные инструментальные стали; 

 металлографический микроскоп «Альтами МЕТ 1М» - 2шт; 

 твердомер ТКМ-359 – 1шт; 

 испытательная машина WP 300 (для испытания механических свойств)-1шт. 

Средства обучения: (см КМО) 

 Комплект слайдов. 

 Учебные фильмы. 

 Плакаты. 

 Образцы углеродистых, легированных сталей и цветных металлов. 

  

          3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсы 

Основные источники:  
1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для СПО / 

В.Н.Заплатин. - М.: "Академия", 2019 

Дополнительные источники:  

1. Под редакцией Б.А. Кузмина М. учебник для СПО М. «Машиностроение» 1981.-351с. 

2. В.М. Никифоров Технология металлов и конструкционные материалы учебник для СПО. Л. 

«Машиностроение» 1987.-363с. 

3. А.И. Самоходсткий и др. Материаловедение учебник для СПО М. «Металлургия» 1990.-

416с. 

4. А.П. Жуков, А.И. Малахов Основы металловедения и теории резания учебник для СПО, 2-е 

издание М. «Высшая школа» 1991.-169с. 

5. А.А. Черепахин Материаловедение учебник для студентов СПО М. «Академия» 2004.-256с. 

6. В.М. Зуев Термическая обработка металлов учебник, 5-е издание М. Высшая школа; Изд. 

центр «Академия» 2001.-288с. 

7. В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин Материаловедение учебеник для ВУЗов, М. «Экзамен» 

2009.-352с. 

Справочники: 

1. В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников,  А.В. Дубов Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка) М. «Академия» 2008. -224с. 

2. О.Е. Осинцив, В.Н. Федоров Медь и медные сплавы отечественные и зарубежные марки,  

справочник,  М. «Машиностроение» 2004.-336с. 

3. А.С. Зубченко Марочник сталей и сплавов, 2-е издание переработанное и дополненное, М. 

«Машиностроение-1» 2003.-784с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. http://lib.mexmat.ru/books/72771  

2. http://www.twirpx.com/file/6147/ 

3. www.materialscience.ru 

4. www.materialovede.narod.ru  

5. www.edu.ru 

6. www.courses.edu.nstu.ru  

7. www.epa-1-07.ucoz.ru  

8. www.vstudent.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.mexmat.ru/books/72771
http://www.twirpx.com/file/6147/
http://www.materialscience.ru/
http://www.materialovede.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.courses.edu.nstu.ru/
http://www.epa-1-07.ucoz.ru/
http://www.vstudent.ru/


 

 

16 

         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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- выполнять механические испытания 

образцов материалов; 
 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие № 2 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- использовать физико-химические 

методы исследования металлов; 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие № 1 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 
 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 1-12 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности. 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие № 1 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

Освоенные знания:  

- основные свойства и классификацию 

материалов, используемых в 

профессиональной деятельности; 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия № 3 - № 7 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие №1 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- основные сведения о металлах и 

сплавах; 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие № 1 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 
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- основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 
 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие № 10 

 Промежуточный контроль 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 
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