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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» укрупненной группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство  по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня подготовки специалистов. 

        Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
П.00. Профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

- распознавать и квалифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-  подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

-  выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

-  определять твердость металлов; 

-  определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

-  подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

-  особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

-  виды обработки металлов и сплавов; 

-  сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

-  основы термообработки металлов; 

-  способы защиты металлов от коррозии; 
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-  требования к качеству обработки деталей; 

-  виды износа деталей и узлов; 

- особенности строения, назначение и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

-   классификацию и марки масел; 

-   эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 

-   классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 

   Вариативная часть 

В процессе изучения вариативной части студент должен уметь: 

-  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ. 

Знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- основные виды химико-технологической обработки; 

- правила хранения топливо-смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 

Увеличение количества часов по дисциплине на 81 час  за счет 

вариативной части обосновывается нехваткой учебного времени с целью 

получения в полном объеме  всех умений, знаний которые предъявляются 

стандартами ФГОС третьего поколения для создания конкурентно 

способного, компетентного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

профессиональные компетенции (ОК) (Приложение 1): 

       ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

     ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

     ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

     ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

     ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

     ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплутационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
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     ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

     ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов.        

        ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяй-

ственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохо-

зяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 часов; 
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- самостоятельной работы обучающегося   51 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

очная форма 

обучения 

Объем часов 

заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 20 

в том числе:   

     лабораторные  работы 12 2 

     практические занятия 20 4 

     контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

     курсовая  работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 51 133 

в том числе:   

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

реферат 15 - 

подготовка докладов 4 - 

конспекты 28 - 

кроссворды 4 - 

Промежуточная  аттестация в форме.       Дифференцирован

-ный зачет 

Дифференцирован-

ный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины      Материаловедение   (очная, заочная форма обучения)   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  часов Уровень 

освоения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Строение и 

свойства металлов, 

закономерности 

формирования 

структур 

  

20 20 

 

Тема 1.1  

Строение и 

свойства металлов  

Содержание учебного материала 2 1  

1. Кристаллическое строение металлов и его дефекты 2 

2. Ионокристал и его анизотрон 2 

3. Дефекты кристаллического строения 2 

4. Формирование структуры литых металлов 2 

5. Сущность процесса кристаллизации металлов и сплавов «Аллотропия» 2 

6. Особенности строения слитка. Сущность получения монокристаллов, свойства 

аморфных тел 

2 

Самостоятельная работа студентов    

 Особенности строения слитка. Сущность получения монокристаллов, свойства аморфных 

тел 

 1  

Тема 1.2  

Формирование 

структуры 

деформируемых 

металлов 

Содержание учебного материала 2 1  

1. Механические и физические свойства металлов 2 

2. Статистические испытания на растяжение 2 

3. Испытания на твердость НВ 2 

4. Испытания на твердость HR 2 

5. Испытания на ударную вязкость 2222 

Лабораторные работы 2        3 

 Методы испытания металлов. Искровая проба 

Самостоятельная работа студентов    

Статистические испытания на растяжение  3  

Тема 1.3  Содержание учебного материала 2 2  
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Диаграммы 

состояния 

металлов и сплавов 

1. Понятие о сплаве 2 

2. Диаграмма первого типа 2 

3. Диаграмма второго типа 2 

4. Структурные составы железоуглеродистых сплавов 2 

Тема 1.4 

Диаграмма Fe-C 

Содержание учебного материала 2   

1. Диаграмма состояния Fe-C 2 

2. Правило  фаз и кривые охлаждения 2 

3. Правило отрезков 2 

Практические занятия 2 

 

 

 

 

Анализ диаграммы Fe-C  (вариативная часть) 3 

Самостоятельная работа студентов    

Диаграмма состояния Fe-C  4  

Тема 1.5  

Термическая 

обработка 

углеродистых 

сталей 

Содержание учебного материала 2   

1. Общая характеристика 2 

2. Отжиг, нормализация 2 

3. Закалка и отпуск 2 

4. Особенности термической обработки чугуна 2 

5. Дефекты и брак при термической обработке 2 

Лабораторные работы 2 2  

Термическая обработка углеродистой стали 3 

Самостоятельная работа студентов    

Особенности термической обработки чугуна  2  

Тема 1.6 

Изменения 

структуры при 

различных 

скоростях 

охлаждения 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Свойства эвтек.стали со структурой «перлит, сорбит, тростит, мартенсит» 2 

2. Изотермическое превращение аустенита 2 

3. Разновидности отжига 2 

Самостоятельная работа студентов    

Свойства эвтек.стали со структурой «перлит, сорбит, тростит, мартенсит»  2  

Тема 1.7 

Химико-

термическая 

обработка 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

1 

 

 

1. Цементация 2 

2. Азотирование 2 

3. Цианирование 2 

4. Диффузионная металлизация 2 
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5. Термомеханическая обработка 2 

Самостоятельная работа студентов    

Диффузионная металлизация  1  

Раздел 2. 

Материалы, 

применяемые в 

машиностроении и 

приборостроении 

 

50 50 

 

Тема 2.1. 

Конструкционные 

материалы. Чугун 

Содержание учебного материала 2 1  

1 Влияние примесей на структуру и свойства чугуна 2 

2 Влияние формы графика на свойства чугуна 2 

3 Краткая характеристика и маркировка чугуна 2 

4 Высокопрочный чугун 2 

5 Ковкий чугун 2 

Практические занятия 2  3 

Химический состав, маркировка, расшифровка, применение чугунов 

Самостоятельная работа студентов    

Влияние примесей на структуру и свойства чугуна  3  

Тема 2.2  

Конструкционные 

материалы. 

Углеродистые 

стали  

Содержание учебного материала 2 2  

1 Классификация углеродистой стали 2 

2 Сталь обыкновенного качества 2 

3 Сталь конструкционного качества 2 

4 Сталь углеродисто-инструментальная 2 

Лабораторные работы 2  3 

Изучение микроструктуры стали и чугуна 

Практические занятия 2  3 

Химический состав, маркировка, расшифровка, применения углеродистых сталей 

Самостоятельная работа студентов    

Классификация углеродистой стали  4  

Тема 2.3 

Конструкционные 

материалы. 

Легированные стали 

Содержание учебного материала 

2 1 

 

1. Классификация и маркировка легированной стали 2 

2. Конструкционная легированная сталь 2 

3. Особые способы маркировки 2 
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Практические занятия 

4 2 

3 

Легированные стали, маркировка, расшифровка, применение 

Углеродистые и легированные стали применяемые в сельскохозяйственных машинах 

Самостоятельная работа студентов    

Классификация и маркировка легированной стали  3  

Тема 2.4 

Материалы с 

особыми 

технологическими 

свойствами 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 

2 

 

 

 

 

1. Инструментальные быстрорежущие стали 2 

2. Способы термической обработки 2 

3. Легированная сталь повышенной прокаливаемости 2 

4. Легированная сталь пониженной прокаливаемости 2 

5. Сталь для измерительного инструмента, автоматные стали 2 

6. Износостойкие  материалы: износостойкие стали 2 

7. Материалы с упругими свойствами: рессорно-пружинные стали 2 

Самостоятельная работа студентов    

Способы термической обработки  2  

Тема 2.5 

Материалы с малой 

прочностью. СИ 

Содержание учебного материала 

2  

 

1. Общая характеристика производства меди 2 

2. Латуни, их состав, маркировка 2 

3. Бронзы их состав, маркировка 2 

4. Применение  2 

Самостоятельная работа студентов  2  

Общая характеристика производства меди    

Тема 2.6 

Сплавы цветных 

металлов на основе 

Al 

Содержание учебного материала 

2 1 

 

1. Общая характеристика Al 2 

2. Литейный Al сплав 2 

3. Деформируемый Al сплав, термическая обработка 2 

4. Магний и его сплавы 2 

5. Титан и его сплавы 2 

Практические занятия 2  3 

Сплавы цветных металлов 

Самостоятельная работа студентов  3  

Деформируемый Al сплав, термическая обработка    

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2   



 12 

Антифрикционные 

материалы 

1. Антифрикционные бронзы и чугуны 2 

2. Оловянные и свинцовые баббиты 2 

3. Твердые припой и флюс 3 

4. Мягкие припой и флюс 3 

5. Паяние металлов 3 

Практические занятия 2   

Припои и флюсы применяемые при паянии 3 

Самостоятельная работа студентов 

2  

 

Материалы с высокой удельной прочностью 

Титан, берлит и его сплавы 

Лихтин  

Самостоятельная работа студентов     

Антифрикционные бронзы и чугуны  6  

Тема 2.8 

Материалы 

устойчивые к 

воздействию 

температуры и 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 

2 

  

 

 

 

1. Нержавеющая сталь 2 

2. Жаропрочная и жаростойкая сталь 2 

 Самостоятельная работа студентов  2  

Тема 2.9 

Виды коррозии 

металлов 

Содержание учебного материала 

2  

 

1. Способ защиты от коррозии 2 

2. а) металлические покрытия 2 

3. б) химическая защита 2 

4. в) электрохимическая защита 2 

5. г) неметаллическое покрытие 2 

Самостоятельная работа студентов     

Способ защиты от коррозии  2  

Тема 2.10 

Неметаллические 

материалы. 

Древесина  

Содержание учебного материала 

2 1 

 

1. Строение и свойства древесины 2 

2. Породы древесины и зоны распространения 2 

3. Материалы из древесины 2 

Самостоятельная работа студентов   1  
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Тема 2.11 

Неметаллические 

материалы. 

Пластмассы. 

Содержание учебного материала 

2 1 

 

1. Состав пластмасс 2 

2. Термореактивные и термопластичные пластмассы 2 

3. Способы получения изделий из пластмассы  2 

Самостоятельная работа студентов   1  

Тема 2.12 

Неметаллические 

материалы. 

Лакокрасочные 

покрытия. 

Содержание учебного материала 

2  

 

1. Состав масляных красок 2 

2. Лак и эмалевые краски 2 

3. Технология лакокрасочных покрытий 2 

4. Клеевые материалы 2 

Самостоятельная работа студентов     

Состав масляных красок  2  

Тема 2.13 

Неметаллические 

материалы. Резина. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 

2 

 

 

 

 

1. Свойства состав и основные виды 2 

2. Основные процессы производства резины 2 

3. Прокладочные и фрикционные материалы 2 

Практические занятия 2 

 

 

 

3 

Неметаллические конструкционные материалы  (вариативная часть) 

Самостоятельная работа студентов 

6  

 

Неметаллические материалы: 

- классификация неметаллических материалов; 

- лакокрасочные и клеевые материалы; 

- пластические материалы 

Самостоятельная работа студентов    

Свойства состав и основные виды  10  

Раздел 3. 

Материалы с 

особыми 

свойствами 

 

18 18 

 

Тема 3.1  

Материалы с 

особыми 

магнитными 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 

2 

 

 

 

 

1. Классификация материалов по магнитным характеристикам и свойствам 2 

2. Классификация, характеристика, основные требования и маркировка магнитно-

твердых материалов 

2 
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свойствами. 3. Принципы подбора материалов с магнитными свойствами 2 

Самостоятельная работа студентов 4 6  

Материалы с особыми электрическими свойствами 

Тема 3.2 

Инструментальные 

материалы. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Материалы для измерительных и режущих инструментов 2 

2. Стали для инструментов, для обработки металлов давлением 2 

3. Порошковые композиционные материалы 2 

4. Основы порошковой металлургии 2 

5. Металлокерамические твердые сплавы 2 

6. Композиционные материалы 2 

Практические занятия  (вариативная часть) 2 

 

 

 

3 

Порошковые материалы 

Самостоятельная работа студентов  (вариативная часть) 8 

 

12  

Стали для инструментов, обработки металлов давлением 

Порошковые материалы. 

Материалы с особыми электрическими свойствами. 

Раздел 4. 

Основные способы 

обработки 

металлов.  

  

25 

 

25 

 

Тема 4.1  

Основные способы 

обработки 

металлов. 

Литейное 

производство. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Литейный модельный комплект 2 

2. Формировочные и стержневые смеси 2 

3. Ручная формовка 2 

4. Специальные методы литья 2 

Самостоятельная работа студентов  (вариативная часть) 11 

 

13 

 

 

Литейное производство 

Обработка металлов давлением 

Обработка металлов резанием 

Процессы формирования разъемных и неразъемных соединений 

Тема 4.2 

Обработка 

металлов 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Прокат  2 

2. Волочение  2 
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давлением. 3. Прессование  2 

4. Штамповка и свободная ковка 2 

Самостоятельная работа студентов 2 4  

Обработка металлов давлением: виды обработки металлов давлением. 

Тема 4.3 

Обработка 

металлов резанием. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Геометрия токарного резца 2 

2. Процесс резания и стружкообразования 2 

3. Разновидность резцов и стойкость резца 2 

4. Классификация металлорежущих станков 2 

Самостоятельная работа студентов  (вариативная часть) 2 

 

4 

 

 

Обработка металлов резанием 

Тема 4.4 

Процесс 

формирования 

разъемных и 

неразъемных 

соединений 

металлов 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 2 

 

 

 

 

1. Технологические процессы получения заготовок из конструкционных материалов 2 

2. Формообразование и формоизменение 2 

Самостоятельная работа студентов 2 4  

Процессы формирования разъемных и неразъемных соединений. 

Раздел 5. 

Топливо смазочные 

материалы 

 40 40  

Тема 5.1.  

Состав и свойства  

бензинов. 

Эксплуатационные 

требования, марки и 

область применения 

топлив. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 4 

 

 

1 

 

1 Состав бензинов 2 

2 Эксплуатационные требования 2 

3 Марки и область применения бензинов 2 

Лабораторные работы  (вариативная часть) 2 

 

 

 

3 

Определение качества бензина 

Самостоятельная работа студентов  (вариативная часть) 6 

 

11 

 

 

Перспективы развития топливной промышленности 

Тема 5.2 

Состав и свойства 

дизельных топлив. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 4 

 

 

1 

 

1. Состав  дизельного топлива 2 

2. Эксплуатационные требования 2 

3. Марки и область применения дизельного топлива 2 
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Лабораторные работы  (вариативная часть) 2 

 

 

 

3 

Определение качества дизельного топлива 

Самостоятельная работа студентов 4 9  

Перспективные альтернативные топлива. 

Тема 5.3. 

Состав, свойства и 

назначение 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей. 

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 6 

 

 

 

 

1. Классификация смазочных материалов 2 

2. Классификация специальных жидкостей 2 

3. Состав и свойства смазочных материалов 2 

4. Состав и свойства специальных жидкостей 2 

Лабораторные работы  (вариативная часть) 2 

 

 

 

3 

Определение качества моторного масла 

Самостоятельная работа студентов 4 12  

Пластичные смазки 

Тема 5.4. 

Правила хранения 

топлива, смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей.  

Содержание учебного материала  (вариативная часть) 4 

 

 

 

 

1. Правила хранения топлива 2 

2. Правила хранения смазочных материалов 2 

3. Техника безопасности с горюче-смазочными материалами 2 

Практические занятия  (вариативная часть) 2 

 

2 3 

Расчет потребности топливо-смазочных материалов 

Самостоятельная работа студентов    

Правила хранения топлива  4  

Примерная тематика курсовой работы ( проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 153  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -  

материаловедение. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя 

- доска учебная 

- столы ученические  

- столы лабораторные 

- стулья  

 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  - лабораторные столы с оборудованием  

- измерительные приборы 

- образцы конструкционных материалов 

- макеты кристаллических решеток 

- учебно-наглядные пособия по материаловедению  

- средства пожаротушения 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей: 

1. Барташевич А.А. Материаловедение. Ростов н/Д.:Феникс,2008.-256с. 

2.Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка):Учеб. пособие для НПО.-М.:Академия,2007-319с. 

3. Материаловедение: Учебник для ВУЗов./Под. ред. Арзамасова Б.Н.-

М.:МГТУ им.Баумонова,2008-349с. 

4. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. -М.: Академия, 

2008.-496с. 

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009 – 349с. 

 

Для студентов: 

1. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО.-М.: Академия, 

2008.-345с. 
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2. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. Пособие для 

НПО./ Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2008- 367с. 

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО.-М.: Академия, 

2007.-470с. 

4. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО./ Волжанина 

С.А.-М.: Академия, 2009- 496с. 

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. 

Пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2009- 376с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей: 

1. Абрикосов А.А. Основы теории металлов. -М.: Физматлит, 2010.-600с. 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник.-М.: Дашков и Ко, 2008- 386с. 

3. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. -М.: 

Университетская книга Логос, 2006.-289с. 

4. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО.-М.: Академия, 

2007.-470с. 

5. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова 

Б.Н.-М.: МГТУ им.Баумана, 2009- 424с. 

 

Для студентов: 

1. Адаскин А.М. Материаловедение  (металлообработка): Учебное 

пособие для СПО, 3-е изд.,стер., / Зуев В.М.-М.: Академия, 2004.-240с. 

2. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под. Ред. 

Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2006- 279с. 

3. Материаловедение: Учебник для СПО./ Под ред. Батиенко В.Т.- М.: 

Инфра-М, 2006.-296с. 

4. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО.-М.: 

Академия, 2006.-426с. 

5. Рабочая тетрадь на выполнение лабораторных и практических работ 

по дисциплине «Материаловедение», / Д.А.Щербаков – Усольский 

СХК, 2011.- 35с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

         Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Категория: 

Материаловедение. – Режим доступа: http://www.wikipedia.org/wiki/   (26 

сентября 2011). 

         Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа:    

http://www.window.edu.ru/  (14 сентября 2011). 

http://www.wikipedia.org/wiki/
http://www.window.edu.ru/
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Лабораторный практикум по материаловедению. Барышев Г.А., 

Пручкин В.А. - Режим доступа: http://www.window.edu.ru/window/library/      

(1 февраля 2012). 

Материаловедение: Учебно-методический комплекс. – Режим доступа: 

http://www.eltech.mpei.ac.ru/webapos/etm/ (7 февраля 2012) 

Электронный учебник по материаловедению. – Режим доступа: 

http://www.sinol.by.materualovedenie/books/  (10 января 2012) 

Области применения нержавеющих сталей.- Режим доступа: 

http://www.nsteel.ru/  (12 января 2012). 

Автомобильные материалы: Справочник Мотовилин Г.В. – Режим 

доступа: http://www.cd.mashfak.ru/ ( 2 февраля 2012) 

Справочник по полимерам. On-line/ http://www.barvinsky.ru/ (17 января 

2012). 

Характеристики металлопроката. –Режим доступа: 

http://www.ekb.spk.ru/ (5 февраля 2012). 

Коллекция книг по материаловедению.- Режим доступа: 

http://www.talks.guns.ru/ (7  февраля). 

http://www.ipbookshop.ru- электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.window.edu.ru/window/library/
http://www.eltech.mpei.ac.ru/webapos/etm/
http://www.sinol.by.materualovedenie/books/
http://www.nsteel.ru/
http://www.cd.mashfak.ru/
http://www.barvinsky.ru/
http://www.ekb.spk.ru/
http://www.talks.guns.ru/
http://www.ipbookshop.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:   

распознавать и квалифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам 

 

Оценка отчета по выполнению 

лабораторной работы №1,3 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №1 

подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №2 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных 

материалов 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №2-6 

определять твердость материалов Оценка отчета по выполнению 

лабораторной работы №1 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали Оценка отчета по выполнению 

лабораторной работы №2 

подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для 

изготовления различных деталей 

Контрольное тестирование 

Знать:  

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов; 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №3-8 

классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №2-8 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства; 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №1 

особенности строения металлов и их сплавов, 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №1 

виды обработки металлов и сплавов; Компьютерное тестирование 

сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием; 

Компьютерное тестирование 

основы термообработки металлов; Оценка отчета по выполнению 

лабораторной работы №2 

 

способы защиты металлов от коррозии; Компьютерное тестирование 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов. 

Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №8 

способы защиты металлов от коррозии; Контрольное тестирование 

требования к качеству обработки деталей; Контрольное тестирование 

 виды износа деталей и узлов; Контрольное тестирование 



 21 

особенности строения, назначение и свойства 

различных групп неметаллических материалов; 

Контрольное тестирование 

характеристики топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных жидкостей; 

Оценка отчета по выполнению 

лабораторной работы №5-7 

 

классификацию и марки масел; Контрольное тестирование 

эксплуатационные свойства различных видов топлива; Формализованное наблюдение и 

оценка  результатов 

практической работы №9 

правила хранения топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

 

Контрольное тестирование 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1-1.6 
 

Уметь: 

- распознавать и квалифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

- выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; 

-  определять твердость металлов; 

Тематика лабораторных /практических 

работ: 

- изучение микроструктуры стали и 

чугуна; 

- определение качества бензина; 

-определение качества дизельного 

топлива; 

- химический состав, маркировка, 

расшифровка, применение чугунов; 

- порошковые материалы; 

- методы испытания металлов. Искровая 

проба. 

Знать: 

- основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку 

и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

-  особенности строения металлов и их 

сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

- особенности строения, назначение и 

свойства различных групп 

неметаллических материалов.  

  

Перечень тем: 

- неметаллические материалы. Пластмассы; 

- неметаллические материалы. Резина; 

- конструкционные материалы. Чугун; 

- материалы с особыми технологическими 

свойствами; 

- сплавы цветных металлов на основе Al; 

- антифрикционные материалы; 

- строение и свойства металлов; 

- формирование структуры деформируемых 

металлов; 

- диаграммы состояния металлов и сплавов; 

- диаграмма Fe-C; 

- неметаллические материалы. Древесина; 

-неметаллические материалы. 

Лакокрасочные покрытия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

кроссворд: 

- классификация неметаллических 

материалов; 

доклад на тему: 

- лакокрасочные и клеевые материалы; 

реферат на тему: 

- пластические материалы; 

конспект на тему: 

- материалы с высокой удельной 

прочностью. 

ПК.2.1-2.4 

Уметь: 

- распознавать и квалифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, 

 Тематика лабораторных /практических 

работ: 

- анализ диаграммы Fe-C; 

- химический состав, маркировка, 
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свойствам; 

-  подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

-  выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; 

расшифровка, применение 

углеродистых сталей; 

- углеродистые и легированные стали 

применяемые в 

сельскохозяйственных машинах; 

- сплавы цветных металлов; 

- определение качества моторного масла; 

- расчет потребности топливо -смазочных 

материалов. 

Знать: 

- классификацию, свойства, маркировку 

и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

-  виды износа деталей и узлов; 

- характеристики топливных, смазочных, 

абразивных материалов и специальных 

жидкостей; 

-   классификацию и марки масел; 

- правила хранения топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей; 

-  эксплуатационные свойства различных 

видов топлива; 

 

Перечень тем: 

- конструкционные материалы. 

Углеродистые стали; 

- конструкционные материалы. 

Легированные стали; 

- материалы с малой прочностью. СИ; 

- материалы устойчивые к воздействию 

температуры и окружающей среды; 

- материалы с особыми магнитными 

свойствами; 

- основные способы обработки металлов. 

Литейное производство; 

- состав и свойства  бензинов. 

Эксплуатационные требования, марки и 

область применения топлив; 

- состав, свойства и назначение смазочных 

материалов и специальных жидкостей; 

- состав и свойства дизельных топлив; 

- правила хранения топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

реферат на тему: 

- материалы с особыми электрическими 

свойствам; 

доклад на тему: 

- литейное производство; 

конспекты на тему: 

- перспективы развития топливной 

промышленности; 

- пластичные смазки; 

- перспективные альтернативные топлива. 

ПК.3.1.-3.4 
 

Уметь: 

-  подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

-  определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

-  подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления 

различных деталей; 

Тематика лабораторных /практических 

работ: 

- припои и флюсы применяемые при 

паянии; 

- термическая обработка углеродистой 

стали; 

- неметаллические конструкционные 

материалы; 

- легированные стали, маркировка, 

расшифровка применение. 
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Знать: 

-  виды обработки металлов и сплавов; 

-  сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

-  основы термообработки металлов; 

-  способы защиты металлов от коррозии; 

- требования к качеству обработки 

деталей; 

-   классификацию и способы получения 

композиционных материалов 

Перечень тем: 

- химико-термическая обработка; 

- обработка металлов давлением; 

-термическая обработка углеродистых 

сталей; 

- изменения структуры при различных 

скоростях охлаждения; 

- виды коррозии металлов; 

- обработка металлов резанием; 

- процесс формирования разъемных и 

неразъемных соединений металлов; 

- инструментальные материалы. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

рефераты на тему: 

- обработка металлов давлением; 

-  виды обработки металлов давлением; 

конспект на тему: 

- обработка металлов резанием; 

доклад на тему: 

- процессы формирования разъемных и 

неразъемных соединений; 

- стали для инструментов, обработки 

металлов давлением; 

- материалы с особыми электрическими 

свойствами; 

- материалы с особыми электрическими 

свойствами. 

кроссворд: 

- порошковые материалы. 
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Приложение 2 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

Лекции, беседа. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность,  выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Лабораторные занятия. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Лабораторные и практические занятия. 

Беседа 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиона-

льных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Подготовка докладов, рефератов, 

конспектов, проектов. 

ОК 5. Использовать информационно-ко-

ммуникационные технологии в профессиона-

льной деятельности. 

 

Комбинированные занятия с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Лабораторные и практические занятия. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Лабораторные и практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Самостоятельная работа студента, беседа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Лекции, беседа. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением. 

 

 

БЫЛО 

В процессе изучения вариативной 

части студент должен уметь: 

-  подбирать условия хранения 

топливо-смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

- подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ 

Знать: 

- процесс формирования 

разъемных и неразъемных 

соединений; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 
 

СТАЛО 

 

В процессе изучения вариативной 

части студент должен уметь: 

-  распознавать и 

классифицировать конструкционные 

и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ. 

Знать: 

- основные виды конструкционных 

и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- основные виды химико-

технологической обработки; 

- правила хранения топливо-

смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 
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Основание: 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения: 
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