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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины  ОП.05 Материаловедение в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 
 

 

Цели и задачи учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение: 

 

Практическая цель: формирование у студентов общих и 

профессионально ориентированных компетенций для успешного их 

использования в будущей производственной деятельности. 

Образовательная цель:  приобретение студентами теоретических 

знаний о металлах, сплавах и других конструкционных материалах, 

применяемых в горной промышленности, их структуре и свойствах,  путях 

улучшения их механических и эксплуатационных свойств материалов.  

Развивающая цель: помогать студентам в развитии профессиональных 

навыков, умении применять полученные знания в типовых и нестандартных 

условиях,  формировании творческого подхода к решению практических 

задач. 

Основной задачей дисциплины ОП.05 Материаловедение является 

изучение теоретических основ материаловедения и получение навыков по 

применению полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 

являются конструкционные материалы, их строение и свойства, связь между 

их составом, структурой и свойствами. 

 

Междисциплинарные связи: 

Обеспечивающие: учебные дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла: ЕН.01Математика,   ЕН. 03 Физика.  

Обеспечиваемые: общепрофессиональные дисциплины ОП.02. 

Электротехника,  ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ,  а 

также междисциплинарные курсы (МДК) профессиональных модулей. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(бытового).  

 

2.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина ОП.05 Материаловедение  входит 

в профессиональный учебный  цикл в качестве общепрофессиональной 

дисциплины, изучается на 3 курсе.  

 

2.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 

 определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации;  

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии;  

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве;  

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  
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 основные свойства полимеров и их использование;  

 особенности строения металлов и сплавов;  

 свойства смазочных и абразивных материалов;  

 способы получения композиционных материалов;  

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенным руководителем; 

ОК 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

2.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

      

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       написание рефератов 6 

       подготовка презентаций 8 

       подготовка к студенческой конференции 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

лекц. практ. лаб.  с р дз к п 

V 48 30 - - 16 2 - 

Всего 48 30 - - 16 2 - 



 3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.05  «Материаловедение» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    Введение 2/2  

 Содержание учебного материала: 

1.Задачи и содержание дисциплины. Классификация материалов. Аморфные и 

кристаллические вещества.  

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

     1.Подготовить реферат на тему: Исторические вехи в развитии материаловедения 
 

2 

 

Раздел 1.     Металлы, их свойства и характеристики 8/4  

Тема 1.1.  Содержание учебного материала: 

2. Общие сведения о металлах и неметаллах. Характеристика металлов. Классификация 

металлов 

 

2 

 

2 

 Тема 1.2.  Содержание учебного материала: 

3. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток.  

 

2 

 

3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала: 

4. Конструкционные материалы и требования к ним 

 
2 

 

2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 

5. Механические, электрические, тепловые и физико-химические характеристики 

материалов 

 

2 

 

3 

 Самостоятельная работа: 

2. Подготовить реферат по теме: Сущность анизотропии и аллотропии  

3. Подготовить презентацию по теме: Кристаллическое строение металлов 

 

 

4 

 

Раздел 2.     Сплавы металлов 14/6  

 Тема 2.1.  Содержание учебного материала: 

6.  Основные положения теории сплавов. Диаграмма состояния сплавов железо-углерод 

 

2 

 

3 

 Тема 2.2.  Содержание учебного материала: 

 7. Чугуны. Классификация. Область применения. Маркировка 

 

2 

 

3 

 Тема 2.3. Содержание учебного материала: 

8. Углеродистые и легированные стали. Классификация. Область применения. Маркировка 

 

2 

 

3 

 Тема 2.4. Содержание учебного материала: 

9. Коррозия металлов и сплавов. Способы защиты от нее 

 

2 

 

2 



  

1 2 3 4 

Тема 2.5. Содержание учебного материала: 

10. Основы термической и химико-термической обработки  

 

2 

 

3 

Тема 2.6. Содержание учебного материала: 

11. Цветные металлы и сплавы. Медь, алюминий и сплавы на их основе 

 

2 

 

3 

Тема 2.7. Содержание учебного материала: 

12. Цветные металлы и сплавы. Титан, магний и их сплавы. 

2 3 

 Самостоятельная работа: 
5.  Подготовить презентацию по теме: Производство чугунов и сталей 

6. Подготовить реферат по теме: Тайны булатной стали 

7. Подготовить презентацию по теме: Твердые и прочие порошковые сплавы 
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Раздел 3. Неметаллические материалы 4/2  

 Тема 3.1.   Содержание учебного материала: 

 13. Полимеры и пластические массы 

2 2 

 Тема 3.2.       Содержание учебного материала: 

14. Абразивные  материалы.  

2 3 

Тема 3.3.      Содержание учебного материала: 

15. Композиционные материалы. Общая характеристика и классификация 

2 3 

   Самостоятельная работа: 

8. Подготовить реферат на тему: Термореактивные и термопластичные 

пластмассы 

 

2 

 

 16.  Дифференцированный зачет 2  

 Всего  48 (32/16)  

 

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) 
 

 

 

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 
 

Оборудование учебного кабинета №105 Материаловедение: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 тренажер «Диаграмма с видами термообработки»,  

 действующие электрифицированные стенды: 

  «Процесс кристаллизации металлов и сплавов»;  

  «Кривые охлаждения и нагрева чистого железа» 
 

Технические средства обучения:  

 телевизор,  

 персональный компьютер; 

 экран;  

 мультимедиопроектор; 

 микроскоп МИМ-8. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  
 

1. Адаскин А.М.   Материаловедение (металлообработка) / Учебное пособие 

/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: издательский центр «Академия», 2012 г., 

288с. 
2.  Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник.-2-е изд.-М.: Дашков и К, 2007.-332 с. 

3. Евстафьева Н.Н  Материаловедение / Н.Н. Евстафьева, В.Т. Компанеец ,  

В.А. Сухарникова – Ростов  н/Д : Феникс, 2006.- 268с. – Высшее образование 

4. Журавлева Л.В., Бондар В.М. Электроматериаловедение / Учебник –       

М: издательский центр «Академия», 2004г.   

5. Никифоров  В.М. Технология металлов и другие конструкционные 

материалы: - Среднее профессиональное образование  – (8–е издание, 

переработанное) – СПб.: издательский центр «Политехника», 2012г., 288с. 

6.  Солнцев Ю.П., Вологжанин С.А., Иголкин А.Ф., Материаловедение   / 
Учебник. -(10-е изд., стер.), – М.: «Академия», 2015.-496 

7. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение. Учебник  / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 

Чумаченко - Ростов  н/Д : Феникс, 2005.- 320с. – (СПО). 

8. Электротехнические и конструкционные материалы. Под общ. ред. проф. 

Филикова В.А. – М.: издательский центр «Академия», 2012 г., 280с. 
 

 

 



  

Дополнительные источники: 
 

1. Калинин Н.Н., Скибинский Г.Л., Новиков П.П. Электрорадиоматериалы. 

– М.: «Высшая школа», 1981. – 293с. 

2. Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.И., Кузнецова Т.М. Металлургия, 

металловедение и конструкционные материалы. - М.: «Высшая школа», 

1974 г. 

3. Никулин Н.В. Электроматериаловедение. – М. «Высшая школа», 1984г. 

4. Технология металлов. Под общей ред. Кучера А.М. – Ленинград: 

Машиностроение, 1980г.  
 

Интернет-ресурсы: 
 

1.   Материаловедение. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

       http://booktech.ru/books/materialowedenie/materialovedenie 

2.    Электронный учебник Материаловедение. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.for-stydents.ru/materialovedenie/uchebniki/ 

3.    Учебник по материаловедению [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

5.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

Виды механической, химической и 

термической обработки металлов и сплавов 

Устные опросы, подготовка рефератов 

и презентаций 

Основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов 

Письменные опросы, рефераты и 

презентации по темам дисциплины 

Основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

Устные опросы, подготовка рефератов и 

презентация по теме 

Основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов 

Устные опросы, подготовка презентация 

по теме 

Характеристики электротехнических 

материалов 

Устные опросы, подготовка презентация 

по теме 

Свойства смазочных и абразивных материалов Устные опросы 

Виды обработки металлов, принципы их 

выбора для применения в производстве 

Домашняя контрольная работа 

Умения:  

Определение свойств конструкционных 

материалов, применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, происхождению 

Устные опросы, подготовка докладов и 

рефератов и презентаций  

Подбор конструкционных материалов по их 

назначению и условиям применения 

Устные опросы, подготовка докладов 

по принципам выбора конструкционных  

материалов для применения в  

производстве 

Определение режимов термообработки 

(отжига, закалки и отпуска) стали 

Устные опросы, подготовка докладов и 

рефератов и презентаций по темам: 

«Основы термообработки металлов», 

«Способы защиты металлов от 

коррозии» 

Подбор способов и режимов обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) 

Подготовка к студенческой 

конференции по теме: сущность 

технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением 

и резанием 

 

 

 

 

 

                  Разработчик         О.Е. Гончарова 

 

 


