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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Материаловедение

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) (базовая подготовка, очная форма обучения), 
входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Транспортные средства. ■

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
(принадлежность дисциплины к учебному циклу)

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 
должен уметь:
-  распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
-  определять виды конструкционных материалов;
-  выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации.

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 
должен знать:
-  классификацию материалов, металлов и сплавов, области их применения;
-  строение и свойства металлов, методы их исследования;
-  закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты 
металлов от коррозии;

-  классификацию и способы получения композиционных материалов;
-  принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве.

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 
следующие компетенции:



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

ОКЗ. 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 
для совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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

ПК 1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт изделий транспортного электрооборудования и 
автоматики

ПК 1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортного 
электрооборудования и автоматики

ПК 2.2 Планировать и организовывать производственные работы
ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях
ПК 3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 

для производства и ремонта деталей, узлов и изделий 
транспортного электрооборудования в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД)

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Очная форма обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного), (базовая подготовка, очная форма обучения).

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

Практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
в том числе:
Систематическая проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами темы

14

Подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчета по практической работе, подготовка к ее защите.

19

Итоговая аттестация по предмету проводится в форме дифференцированного 
зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 011.04 Материаловедение

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (курсовой проект)

Объем часов Уровень
освоения

*

1 2 3 4
Раздел 1. Физико
химические 
закономерности 
формирования структурь 
материалов.

44

Тема 1.1 Строение и 
свойства материалов

Содержание учебного материала: 16
1 Введение. Элементы кристаллографии.

2

2
2 Методы исследования строения материалов. 3
3 Основные механические свойства материалов. 2
4 Диаграмма растяжения металлов. 2

Практические занятия: 10
Практическая работа N91 «Измерение твердости по Бринеллю и Роквеллу». 6 3
Практическая работа №2 «Определение ударной вязкости». 4 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу, подготовка практической 
работы, оформление отчета.

4

Тема 1.2 Формирование 
структуры литых 
материалов

Содержание учебного материала: 4
1 Кристаллизация металлов и сплавов. 2 2
2 Формы кристаллов и строение слитков. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем.

2
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1 2 3 4
Тема 1.3 Диаграммы 
состояния металлов и 
сплавов

Содержание учебного материала: 8
1 Понятие о сплавах.

4

2
2 Классификация и структура металлов и сплавов. 2
3 Диаграмма состояния двойных сплавов. 2
4 Компоненты, фазы, линии, точки, области диаграммы железо-углерод. 2
5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сталей. 2
6 Превращения в сплавах железо-углерод при нагреве и охлаждении. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

4

Тема 1.4 Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов и 
сплавов

Содержание учебного материала: 16
1 Определение и классификация видов термической обработки.

2

2
2 Определение и классификация видов термической обработки.

Виды термической обработки стали: отжиг, закалка, отпуск закаленных 
сталей. Поверхностная закалка сталей.

2

3 Определение и классификация основных видов химико-термической 
обработки металлов и сплавов.

2

Практические занятия: 10
Практическая работа №3 «Изучение технологии закалки стали». 6 3
Практическая работа №4 «Изучение технологии отпуска закаленной стали». 4 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, подготовка 
отчёта по практическим работам, оформление отчета.

4

Раздел 2. Материалы, 
применяемые в машино- 
и приборостроении.

41
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1 2 3 4
Тема 2.1
Конструкционные
материалы

Содержание учебного материала: 14
1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам.

2

2
2 Классификация конструкционных материалов и их технические 

характеристики. 2

3 Углеродистые стали обыкновенного качества. 2
4 Углеродистые качественные стали. 2
5 Легированные стали. 2
6 Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. 2
7 Стали с высокой пластичностью и свариваемостью. 2
8 Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. 2
9 Чугуны. 2
Практические занятия: 8
Практическая работа №5 «Изучение структуры легированных сталей». 8 3
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

4

Тема 2.2 Материалы с 
особыми
технологическими
свойствами

Содержание учебного материала: 4
1 Износостойкие материалы, материалы с высокими упругими свойствами. 2

2
2 Медные сплавы: общая характеристика и классификация 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

2

Тема 2.3. Материалы с 
низкой удельной 
плотностью

Содержание учебного материала: 12
1 Сплавы на основе алюминия и на основе магния. 2 2

Практические занятия: 6
Практическая работа М б «Изучение структуры цветных металлов и их 
сплавов» 6 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем, оформление отчета.

4
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1 2 3 4
Тема 2.4. Материалы с 
особыми физическими 
свойствами

Содержание учебного материала: 6
1 Коррозионно - стойкие материалы.

4

2
2 Жаростойкие материалы. 2
3 Жаропрочные материалы. 2
4 Хладостойкие материалы. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

4

Тема 2.5.
Диэлектрические 
материалы и 
ферромагнетики

Содержание учебного материала: 5
1 Пластмассы.

2

2
2 Материалы на основе каучука и резины. 2
3 Состав и общие свойства стекла. 2
4 Древесина, ее основные свойства. 2
5 Материалы с особыми магнитными свойствами. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к тестированию, опросу.

3

Раздел 3.
Инструментальные
материалы

Содержание учебного материала: 11
1 Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, 

низкоуглеродистые стали, быстрорежущие стали, спеченные твердые 
стали, сверхтвердые материалы.

4

2

2 Материалы для режущих инструментов: спеченные твердые стали, 
сверхтвердые материалы.

2

3 Стали для измерительных инструментов. 2
Практические занятия: 6
Практическая работа №7 «Изучение структуры и свойств легированных 
инструментальных сталей» 6 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой. 1
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1 2 3 4
Раздел 4.
Композиционные
материалы

Содержание учебного материала: 3
1 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства.

2 2
2 Порошковые материалы. 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой.

1

Всего 99
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:2. -  репродуктивный уровень

предполагает воспроизведение информации об изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;3. -  уровень 
формирования навыков (умений) предполагает использование полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством преподавателя.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• методические рекомендации по выполнению практических работ;
• методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;
• задания для контрольной работы;
• раздаточный материал;
• наглядные пособия.

Технические средства обучения:
• персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением MicrosoftOffice 2007;
• мультимедиапроектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Каллистермл. У.Д., Ретвич Д. Дж.Материаловедение. От технологии 

к применению (металлы, керамика, полимеры). - Издательство: Научные 
основы и технологии 2014.

2. Ковалевская Ж.Г., Безбородов В.П. Основы материаловедения. 
Конструкционные материалы: Учебное пособие. - М.: Академия, 2014.

3. ШишкинА. В., ДутоваО. С. Исследование физических свойств 
материалов: Учебно-методическое пособие.ч. 2. Испытания на 
термостойкость - Изд-во НГТУ, 2013.

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

М.: Изд. центр "Академия", 2014.
2. Кузьмин А.Б. и др. Технология металлов и конструкционные 

материалы.- М; Машиностроение, 2015.
3. Чувмаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Герасименко А.И., 

Материаловедение для автомехаников. -  Ростов н/Д: изд-во "Феникс”, 2014.

Интернет-ресурсы:
1. Российское образование Федеральный портал. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.edu.ru.
2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс] URL: http://www.window.edu.ru/resource/
3. Материаловедение. [Электронный ресурс] -URL: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Уметь:
выбирать материалы на 
основе анализа их свойств 
для применения в 
производственной 
деятельности

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических и самостоятельных работ; 
Оценка результатов устных опросов 
Оценка в ходе проведения зачёта

Знать:

свойства металлов, сплавов, 
способы их обработки

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ.
Оценка выполненных самостоятельных и 
контрольных работ;
Оценка результатов устных опросов. 
Оценка в ходе проведения зачёта

свойства и область
применения
электротехнических,
неметаллических и
композиционных
материалов
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