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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛ ИНЫ
Материаловедение

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
машинист дорожных и строительных машин.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

-определять свойства материалов;
-применять методы обработки материалов.

знать:
-основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины:
ПК 1.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1 Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.
ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 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 Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:

практические занятия 34
контрольные работы 2

зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
подготовка сообщений 9
написание реферата 3
создание презентаций 2
изучение дополнительной литературы 4
Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 « Материаловедение»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы металловедения 39

2

Тема 1.1. Строение и свойства 
металлов.

Содержание учебного материала
Введение. Входной контроль

1

1.Строение и свойства металлов
Классификация, свойства и характеристика металлов. Кристаллизация. 
Физические и химические свойства кристаллов. Механические свойства. 
Технологические и эксплуатационные свойства.

1

Практические занятия. 2
1.Физические, химические и механические свойства металлов.(Бе, Cu, Al, Ag, 
Au).
Самостоятельная работа. 3
Подготовка сообщения по теме «Методы изучения строения металлов».
Составление таблицы «Технологические и эксплуатационные свойства 
металлов».

Тема 1.2. Железоуглеродистые 
сплавы.

Содержание учебного материала 1
21.Железоуглеродистые сплавы

Общие сведения о сталях и сплавах. Чугуны, их свойства и производство, 
влияние компонентов на свойства чугунов. Классификация по химическому 
составу, назначению, степени раскисления, структуре.
Практические занятия. 8
1.Свойства и марки углеродистых и легированных сталей.
2.Свойства, виды и марки чугунов.
3.Диаграмма состояния железо-цементит
4.Специальные конструкционные стали.
Самостоятельная работа 4
Подготовка сообщения по теме «Применение различных видов сталей в 
машиностроении».
Работа с дополнительной литературой.

Тема 1.3. Термическая Содержание учебного материала 1
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обработка металлов. 1.Способы термической обработки.
Отжиг и нормализация, закалка и отпуск. Дефекты термической обработки. 
Термомеханическая обработка стали.

2

Практические занятия. 6
1. Отжиг и нормализация. Отжиг стальной проволоки.
2.Закалка и отпуск деталей.
3.Химико-термическая обработка и поверхностное упрочнение стали.
Самостоятельная работа 3
Написание реферата на тему «Отжиг металла» и «Закалка металла».

Тема 1.4. Цветные металлы и 
сплавы.

Содержание учебного материала 1
1.Цветные металлы и сплавы.
Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Применение и свойства сплавов 
цветных металлов.
Практические занятия. 4
1.Цветные металлы и сплавы, их состав и свойства.
2.Определение цветных металлов по внешнему виду и специфическим 
свойствам.
Самостоятельная работа 2
Подготовка сообщения на тему: «Антифрикционные сплавы и их применение».
Контрольная работа по теме «Металловедение». 2

Раздел 2. Неметаллические материалы. 21

Тема 2.1 Полимеры и 
пластмассы.

Содержание учебного материала 1
1.Полимеры и пластмассы.
Общие сведения о пластмассах. Классификация пластмасс. Термопластичные 
полимеры и пластмассы.
Практические занятия. 2
1.Пластмассы, их свойства и применение.
Самостоятельная работа 2
Подготовка сообщения на одну из тем: «Фторопласты», «Полистирол»,

Тема 2.2 Прокладочные, 
уплотнительные и 
изоляционные материалы.

Содержание учебного материала 1
1.Прокладочные материалы.
Применение и назначение прокладочных, уплотнительных, изоляционных 
материалов и материалов из резины.
Практические занятия. 4
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1.Уплотнительные и изоляционные материалы, их свойства.
2.Изготовление шайб из фибры. Изготовление прокладок из картона, 
паронита.
Самостоятельная работа 2
Работа с дополнительной литературой.

Тема 2.3 Смазочные масла, 
смазки и технологические 
жидкости.

Содержание учебного материала 1 2
1.Виды масел и смазок
Синтетические и минеральные масла, пластичные смазки, конструкционные 
масла, технологические жидкости и материалы.
Практические занятия. 4
1.Виды масел, их свойства и применение. Определение пригодности масел.
2.Технологические жидкости.
Самостоятельная работа 2
Создание презентации «Пластмассы вместо металлов».
Зачетное занятие 2

Всего 60

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Материаловедения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- рабочее место обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- объемные модели металлической кристаллической решетки;
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов;
- набор слесарных инструментов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Бондаренко Г.Г. Материаловедение -  М: Издательство «Юрайт», 2019. -  ЭБС

Дополнительные источники:
1. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и

металлообработке : учеб. пособие для нач. проф. образования / [В.Н. Заплатин, Ю. И. 
Сапожников, А.В. Дубов, В.С.Новосёлов] ; под ред. В.Н.Заплатина. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. — 240 с.
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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

1 2
Умения:
- определять свойства материалов;
- применять методы обработки материалов;

Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- практические занятия;
- письменный опрос. 
Тематический контроль:
- контрольная работа
Итоговый контроль:
- зачёт.

Знания:
- основные свойства, классификацию, характеристики 
обрабатываемых материалов.

Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- практические работы. 
Тематический контроль:
- контрольная работа
Итоговый контроль:
- зачет.
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