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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

            - 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- 19203 Тракторист; 

- 13509 Машинист автогрейдера; 

- 13583 Машинист бульдозера; 

- 14390 Машинист экскаватора; 

- 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять свойства материалов; 

- применять методы обработки материалов. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых  

   материалов. 

   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 11 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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

- теоретические занятия 36 

- лабораторные занятия 8 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 11 

в том числе:  

- выполнение домашних заданий 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.       

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение.                                                 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа студентов 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

2 Роль материалов в современной технике 2 
Тема 1.1. 

Металлы и спла-
вы 

Содержание учебного материала  28   
 

2 
1. Основные сведения о металлах и сплавах: физические и химические свойства. Механические  свойства: прочность, 

упругость, пластичность, твёрдость, ударная вязкость, выносливость. Технологические и эксплуатационные свойства. 
Понятие о сплавах, связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

 
4 

2. Технология производства металлов и сплавов: производство чугуна, стали и цветных металлов и их сплавов. 2 1 
3. Чугуны и  стали: общие сведения, классификация, свойства, маркировка и применение в технике. 8 2 
4. Методы получения и обработки металлов и сплавов: литьё, обработка давлением и резанием. 2 1 
5. Термическая обработка: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Термомеханическая и химико-термическая обработка и 

их виды. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-
декоративных покрытий. Пластическое деформирование. Коррозия металлов и способы защиты от неё.  

 
4 

 
2 

6. Цветные металлы и их сплавы: общие сведения, классификация, свойства, маркировка и применение в автодорожной 
технике. Твёрдые сплавы, металло - керамические материалы, порошковые материалы, антифрикционные сплавы. 

 
8 

 
2 

Тема 1.2. 
Неметаллические 

материалы. 

Содержание учебного материала 6  
 
 

2 

1. Пластические массы и другие полимерные материалы, общие сведения. Состав, свойства, классификация пластмасс. 
Строение и назначение резины. Стекло и керамические материалы. Электроизоляционные материалы. Строение и 
назначение композиционных материалов. Применение неметаллических материалов в технике. Абразивные материалы. 
Общие сведения. 

 
 

6 

Лабораторные работы 8  
1. Определение твёрдости сталей приборами Бринелля и Роквелла. 2 
2. Закалка углеродистой стали 2 
3. Изучение микроструктуры сталей и чугунов. 2 
4. Ознакомление с материалами, свойствами и марками деталей. 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение домашних заданий; 
- самостоятельное написание рефератов по применению основных свойств металлов и сплавов в технике, расшифровке маркировки чугунов, сталей 
и сплавов цветных металлов; 
- самостоятельное написание рефератов по изменению свойств металлов и сплавов при термической обработке; 
- самостоятельное изучение поверхностной закалки и её видов. Способов производства заготовок, их характеристик. 

11  

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Материаловеде-

ние. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- учебно-наглядные пособия: 

- плакаты; 

- объёмные модели металлической кристаллической решётки; 

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

- образцы неметаллических металлов; 

                - Интерактивная доска (приобретены по Гранту) 

                   Ноутбук 

- муфельная печь (учебная); 

- закалочные устройства; 

- твёрдомер Роквелла. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 Основные источники: 

2. Двоеглазов Г.А. Материаловедение, Феникс, 2015 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) – Москва:  «Ака-

демия», 2003г. 

4. Соколова Е.Н. Рабочая тетрадь Материаловедение (металлообработка) – Москва:  

Академия, 2007г. 

 

П.3.2. Информационное обеспечение реализации программы (дополнено обоснование) 

 

Общее обоснование применения электронного обучения для определенных элементов 

содержания дисциплины, модуля, МДК, темы МДК, практики 

Электронные 

инструменты  

Применение электронных инструментов для достижения результа-

тов учебной практики 

Интерактивная 

доска  

–для показа схем, моделей; 

– для показа презентаций с алгоритмами выполнения задания; 

– для наглядной демонстрации в форме видеофильма;  

Компьютеры и 

программное 

обеспечение с 

выходом в сеть  

«Интернет» 

–авторские тестовые вопросы, видеоролики, а также интерактивные объ-

екты; 

–для подготовки    к зачету , проведения лекционных занятий и тести-

рований в колледже, оборудованных компьютерных классах. 
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  П.п. 3.2.2. Электронные ресурсы       

 

Применение электронного обучения для конкретных элементов содержания дисциплины, модуля, МДК, темы МДК, практики 

 

Тематика  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

 металлов 

Интерактивный 

учебник 

Материаловедение в машиностроении https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148171.pdf 
 

Мультимедийный 

ресурс  

Презентация к лекции: https://myslide.ru/presentation/lekciya-1-materialovedenie-stroenie-i-svojstva-metallov 
Презентация по теме: https://ppt4web.ru/khimija/stroenie-i-fizicheskie-svojjstva-metallov.html 

Учебные видео-

ресурсы  

Онлайн-тест по теме: https://onlinetestpad.com/ru/test/690001-materialovedenie-metally-svojstva 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

 сплавы 

Интерактивный 

учебник 

Презентация по теме: 
https://ppt-online.org/729199 

 Мультимедийный 

ресурс  

Тест по теме: https://ciur.ru/iit/SiteAssets/SitePages/quarantine/гр.%2011%201.pdf 
Презентация по теме https://slide-share.ru/zhelezouglerodistie-splavi-600641 

 Учебные видео-

ресурсы  

https://youtu.be/Xug98zFZQTo 

 

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

 сплавы 

Интерактивный 

учебник 

 

 Мультимедийный 

ресурс  

Онлайн-тест по теме: 
https://testserver.pro/run/test/Tsvetnye-metally-i-splavy/ 

 Учебные видео-

ресурсы  

Видео лекция по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wi

zard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561 

https://static.my-shop.ru/product/pdf/315/3148171.pdf
https://myslide.ru/presentation/lekciya-1-materialovedenie-stroenie-i-svojstva-metallov
https://ppt4web.ru/khimija/stroenie-i-fizicheskie-svojjstva-metallov.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/690001-materialovedenie-metally-svojstva
https://ppt-online.org/729199
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/SitePages/quarantine/гр.%2011%201.pdf
https://slide-share.ru/zhelezouglerodistie-splavi-600641
https://youtu.be/Xug98zFZQTo
https://testserver.pro/run/test/Tsvetnye-metally-i-splavy/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20по%20теме%20Цветные%20металлы%20и%20сплавы&path=wizard&parent-reqid=1640679585532878-13487795742285785437-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8370&wiz_type=vital&filmId=17076289334703909561
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:  

- определять свойства материалов; Экспертная оценка качества выполнения ла-

бораторных работ. 

Дифференцированный зачет 
- применять методы обработки материа-

лов. 

Знания:  

- основные свойства, классификация, ха-

рактеристика обрабатываемых материа-

лов. 

Экспертная оценка качества усвоения мате-

риала при выполнении контрольных работ, 

собеседовании и при прохождении произ-

водственного обучения. 

Дифференцированный зачет 

 

  

 

 


