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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, входящим в состав укрупненной группы профессий  

150700  Машиностроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям  

рабочих:   станочник, токарь, фрезеровщик, электромонтер  

1.2. Место дисциплины «Основы материаловедения»  в структуре 

ППКРС:  ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части 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 изучения обязательной части дисциплины обучающийся должен  

знать: 
основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся 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 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52  час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы 6 

        практические занятия 10 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       написание  тематических рефератов 10 

Итоговая аттестация – д/зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы материаловедения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль материалов в современной технике 1 1 

Тема 1.1. 

Металловедение 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость, ковкость, 

пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости и др.  

Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

24 2 

Технологии производства металлов и сплавов.  

Производство чугуна и стали. Прокат.  

Углеродистые и легированные стали.  

Производство сплавов цветных металлов: алюминия, меди, магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова и 

др. Припои. Твердые сплавы. Маркировка сплавов.  

1 

 

Основные типы деформаций.  

Пластическая деформация.  

Изменение структуры и свойств металла при пластическом деформировании.  

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла.  

Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость.  

Окисление. Коррозия. Виды износа. Способы предохранения. 

2 

Лабораторные работы 12 2 

Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов 

Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали 

Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов 

Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов 

Контрольная работа по теме «Металловедение» 1 

Тема 1.2. 

Неметаллические 

материалы 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их структуры 

и технологических свойств.. 

12 1 

Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий из 

них. Электроизоляционные свойства. 

1 

Строение и назначение композиционных материалов. 1 

Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. Их назначение. Особенности 

применения. 

2 
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Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 2 

Лабораторная работа 4  

Влияние различных условий на свойства смазочных материалов 

Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы» 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Применение основных свойств металлов и сплавов в технике. 

Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка маркировки 

сталей по назначению, химическому составу и качеству. 

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по сравнению с другими 

способами получения заготовок и изделий. 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации  программы  учебной дисциплины в колледже имеется  кабинет 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла и  лаборатория  испытания 

материалов и контроля качества сварки 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Седов Ю.Е., Онегин А.Л. Материаловедение-М.: Высшая 

школа,2005. 

2. Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» (в4-х ч.)-Изд. Дом 

«Новый учебник»,2004. 

3. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учебн. Пособие для нач. 

образования/Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др./; под ред. 

Г.Г. Чернышова.- 3-е изд., стер. –М.: Издательский центр. «Академия», 2007. 

4. ИНТЕРНЕТ ресурсы  http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – 

Виртуальная библиотека 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства лабораторные работы 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

подбирать режимы и материалы для 

смазки деталей и узлов 

лабораторная работа 

Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и их сплавов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

 


