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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 

        Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл  

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- выполнять механические испытания образцов материалов; 

У2-использовать физико-химические методы исследования металлов; 

У3-пользоваться справочными таблицами для определения 

свойств материалов; 

У4-выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

З2-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

З3-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

З4-основные сведения о металлах и сплавах; 

З5- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- выполнение графиков 

- заполнение таблиц 

- подготовка сообщений и докладов 

-расшифровка марок 

- подготовка отчета по практической работе 

-подготовка презентаций 

3 

3 

5 

5 

5 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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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, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Металловедение    

 

Введение 

Содержание учебного материала: З4-основные сведения о металлах и сплавах 2 2 

1 Основные сведения о металлах и сплавах  

2 Классификация металлов и сплавов. Входной контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- повторение учебного материала 

2 

Тема 1.1 

Строение и основные 

свойства металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала: 

 З1-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; 

У2-использовать физико-химические методы исследования металлов; 

4 2 

1 Кристаллическое строение металлов и сплавов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Процесс кристаллизации металлов. 

3 Физические и химические свойства металлов. Методы исследования. 

4 Технологические и эксплуатационные свойства металлов. 

Практические занятия:  

У1- выполнять механические испытания образцов материалов;  

2 
 

№1 Механические свойства металлов. Испытание металлов и сплавов. 

№2 Ознакомление с методикой измерения твердости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-выполнение эскизов кристаллических решеток 

-выполнение графиков 

-заполнение таблиц 

-оформление отчета к практической работе 

-подготовка сообщения 

4 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Содержание учебного материала: У3-пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

8 

1 Понятие о диаграмме состояния сплавов. 

2 Производство чугуна. 

3 Способы производства стали 

4 Углеродистые стали. Классификация, свойства, маркировка, применение. 

5 Легированные стали. Классификация, свойства, маркировка, применение. 

Практические занятия: З2-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; З1-основные 

свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; У3-

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

6  
 
 

№3 Чугуны. Виды, состав, свойства, маркировка, применение. 

№4 Расшифровка марок железоуглеродистых сплавов 
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№5 Определения свойств материалов по справочным таблицам 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка доклада 

-самостоятельная расшифровка марок 

-подготовка отчета о практической работе 

-заполнение таблиц 

4 

 
Тема 1.3. 

Термическая и химико-
термическая обработка 

стали и чугуна 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала: У4-выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

4 2 

1 Термическая обработка. Назначение.  
 
 
 
 
 

 

2 Виды термической обработки. 

3 Химико-термическая обработка 

4 Термомеханическая обработка. Назначение, сущность процесса, виды.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-заполнение таблиц 

-выполнение схем 

-подготовка презентации 

2 

 
 

Тема 1.4. 
Цветные металлы и их 

сплавы 

Практические занятия: З2-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; З1-основные 

свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности У3-

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов 

3 2 

№6 Медь и ее сплавы. Свойства, маркировка, применение.  
 
 

 

№7 Алюминий и его сплавы. 

№8 Магний и его сплавы. Титан и его сплавы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовить отчет по практической работе 

-заполнить таблицу 

-подготовить презентацию 

2 

Тема 1.5. 
Твердые и 

минералокерамические 
сплавы 

Содержание учебного материала: У4-выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности 

1 2 

1 Твердые сплавы. Способы получения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: У4-выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

7 

№9 Вольфрамовые твердые сплавы. Свойства, маркировка, применение 

№10 Титановольфрамовый твердый сплав. Свойства, маркировка, применение 

№11 Минералокерамические сплавы. 

№12 Выбор инструментальных материалов для обработки заготовок из различных материалов    

Самостоятельная работа обучающихся: 

-заполнение таблиц 

-подготовка отчета по практической работе 

-самостоятельная расшифровка марок 

4 

Раздел 2. Неметаллические 

материалы. 
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Практические занятия 

 З3-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов 

2  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№13 Выбор смазочных материалов. Правила применения. 

№14 Выбор охлаждающей жидкости в зависимости от обрабатываемого материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовка презентации 

-заполнение таблиц 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Неметаллические 

материалы, применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Содержание учебного материала: З5- основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

5 

1 Пластические материалы. Типы, свойства, компоненты. 

2 Способы обработки пластмасс 

3 Лакокрасочные материалы. Виды, состав, применение. 

4 Абразивные материалы. Виды, состав, применение 

Практические занятия: З5- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

5 

№15 Уплотнительные и прокладочные материалы. Виды, состав, применение 

№16 Определение характеристик абразивного инструмента по маркировке 

№17 Определение характеристик электротехнических материалов 

№18 Основные и вспомогательные материалы с улучшенными свойствами 

№19 Выбор материалов для профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка сообщения 

-подготовка презентации 

-заполнение таблиц 

- подготовка отчета по практической работе 

5 

                                                                                                                                                      Итоговая контрольная работа  1 

Всего: 75(50) 

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлических кристаллических решеток; 

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

- образцы режущего инструмента (из быстрорежущей стали, из углеродистой 

стали, из легированной стали, с твердосплавными пластинками, 

керамические пластинки); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы минералов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Под редакцией В.Н.Заплатина, Основы материаловедения 

(металлообработка): Учеб.пособие – М: Издат.центр «Академия», 2010, 256 с. 

- Серия:Начальное профессиональное образование 

 

Дополнительные источники: 

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

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

профессиональное образование 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Выполняет механические испытания 

образцов материалов 

Практические работы 

Использует физико-химические методы 

исследования металлов 

Практические работы 

Использует справочными таблицы для 

определения свойств материалов 

 

Практические работы 

Выбирает материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Практические работы 

 

Знания: 

 

Знает основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности; 

 

Практические работы 

Знает наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого материала 

 

Практические работы 

Знает правила применения охлаждающих 

и смазывающих материалов 

 

Практические работы 

Знает основные сведения о металлах и 

сплавах 

 

Практические работы 

Знает сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, сталях, 

их классификацию 

 

Практические работы 

 

 

 

 


