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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие человеческого общества во многом определяется открытием и 

активным использованием материалов различного назначения. В настоящее 

время значение разработки новых и эффективного применения имеющихся 

материалов особенно велико в связи с острой необходимостью перехода от 

«сырьевого» к преимущественно инновационному пути развития производства.  

Дисциплина ОП.12 Материаловедение — это наука о строении и свойствах 

металлов и сплавов, неметаллических материалов; о направленном 

регулировании этих свойств посредством термического и других видов 

воздействия; о способах получения конструкционных материалов и дальнейшей 

их обработки с целью придания им свойств и конфигурации, необходимых в 

машиностроительном производстве; о поведения металлов и сплавов в процессе 

обработки и при эксплуатации изделий, изготовленных из них.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Материаловедение 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 04.09.2015 г № 459.  

Изучение дисциплины ОП.12 Материаловедение направлено на 

формирование актуальной способности специалиста использовать основные 

естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений 

природы. Курс дисциплины содержит сведения о строении и свойствах металлов и 

сплавов, неметаллических материалов, а также методах получения из них заготовок 

и их обработки. В результате изучения курса обучающийся получает знания о 

свойствах материалов и физической сущности явлений, связанных с их обработкой 

в процессе изготовления деталей и их службы.  

Изучение дисциплины ОП.12 Материаловедение позволит техникам 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций, анализировать техническое состояние, определять остаточный 

ресурс и обоснованно применять материалы и технологии для ремонта 

оборудования в области своей профессиональной деятельности. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

размещен на входной двери учебного кабинета. 

Программа предусматривает формирование у студентов 

общепрофессиональных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебной 

дисциплины ОП.12 Материаловедение на уровне среднего профессионального 

образования на базовом уровне являются сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.12Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Материаловедение 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.12 Материаловедение является вариативной 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Программа 

учебной дисциплины разработана с учетом требований работодателей с целью 

получения дополнительных умений, знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 

в связи с ростом объемов домостроения, требующего специалистов (технологов 

по производству строительных материалов и изделий), владеющих знаниями и 

умениями в области производства строительных материалов и изделий 

(требование ЕТКС). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– 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 применения в 

производстве; 

– строение и свойства металлов, методы их использования; 

– классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

– методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент 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; 

– проводить исследования и испытания материалов; 

– рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания. 
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Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 3. 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 в 

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. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2 Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 104 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 70 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 34 часа. 
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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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические работы 18 

контрольные работы 4 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Проработка учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к контрольной работе/ 

Подготовка к зачету. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Материаловедение 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения 20  

Тема 1.1 

Введение 
Содержание учебного материала 2  

1.Предмет и задачи дисциплины, его значение. Из истории материаловедения. Структура 

дисциплины. Область применения материалов. Литература для изучения дисциплины.   
 

1 

Тема 1.2  

Строение и свойства 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 6  

1.Классификация материалов. Область применения материалов. 

2.Основные сведения о металлах и сплавах. 

3.Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 

Определение кристаллизации. Схема процесса кристаллизации. Полиморфные 

превращения в металлах. Диаграммы состояния.  

 

2 

Практические работы 2  

1.Изучение макроструктуры (макроанализ) металлов и сплавов.   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

  

Тема 1.3 

Основы выбора 

материалов 

Содержание учебного материала 2  

1.Схема выбора материала для производства. Экономическая эффективность материалов. 

Производство материалов и экология. 
 

2 

Практические работы 2  

1.Определение пригодности конструкционных материалов к операциям деформации.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к контрольной работе. 

Раздел 2. Обработка металлов и сплавов 26  

Тема 2.1 

Обработка металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 

1.Виды и назначение термической обработки. 

2.Характеристика отжига, нормализации, закалки и отпуска. 

12 2 
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1 2 3 4 

 3.Режимы обработки. Дефекты и брак при термической обработке. Химико-термическая 

обработка. Механические испытания металлов. Технологические испытания и пробы.  

4.Методы исследования металлов.  

5.Сущность технологических процессов литья, сварки 

6.Обработки металлов давлением и резанием. 

  

Практические работы 6  

1-2. Определение режимов отжига, закалки и отпуска стали. 

3.Подбор способов и режимов обработки металлов. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

Раздел 3. Конструкционные материалы 32  

Тема 3.1 

Чугуны 
Содержание учебного материала 4  

1.Производство чугуна. Классификация чугунов.  

2.Структура и свойства чугуна. Маркировка. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 3.2 

Стали 
Содержание учебного материала 6  

1.Производство стали. Общая классификация сталей. 

2. Углеродистые стали. Легированные стали. Инструментальные стали и твердые 

сплавы. 3.Стали, устойчивые против коррозии. Стали и сплавы с магнитными и 

электрическими свойствами. Высокопрочные стали. Жаростойкие и жаропрочные стали 

и сплавы. Сплавы «с памятью». Аморфные сплавы (металлические стекла).  

 

2 

Практические работы 4  

1.Определение марки стали по искре. 

2. Маркировка инструментальных сталей 
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

 

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Оформление практических работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 3.3 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 6  

1.Маркировка, область применения, свойства алюминия, и сплавов.  

2.Маркировка, область применения, свойства меди и сплавов. 

3.Маркировка область применения, свойства титана, магния и их сплавов. 

 

2 

Практические работы 4  

1. Маркировка медных сплавов. 

2. Маркировка титановых сплавов и их применение 
  

Самостоятельная работа обучающегося 2 

 
Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление практических работ. Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 4. Технические материалы. 22  

Тема 4.1   

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 6 1 

1.Пластмассы: виды, свойства, применение. Резина: свойства, область применения. 

2.Древесина и древесные изделия.  

3.Технические клеи. Лакокрасочные материалы.  

 

Самостоятельная работа обучающегося 6 
 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.  

Тема 4.2 

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Классификация электроматериалов. Проводниковые материалы. Полупроводниковые 

материалы. Диэлектрики. 
 

Практические работы 2 
 

1.Изучение особенностей диэлектрических материалов  

Самостоятельная работа обучающегося 2 
 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.  
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1 2 3 4 

Тема.4.3 

Технологические 

материалы 

Самостоятельная работа обучающегося 

Поиск информации по заданной теме из различных источников 
4  

Итоговая контрольная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 104  

 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.12 Материаловедение требует 

наличия учебного кабинета инженерной графики, материаловедения, основ 

геодезии. 

Оборудование учебного кабинета: 

– Рабочее место преподавателя; 

– Посадочные места по количеству студентов; 

– Плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

– Учебная документация: 

– Комплект плакатов (стендов) для оформления аудитории. 

– Комплект рисунков, схем, таблиц, кодотраспарантов для 

демонстраций. 

– Доска маркерная. 

– Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, 

плакаты, слайды, диафильмы). 

– Объемные наглядные пособия: Модели; Макеты, муляжи; Наборы 

деталей и элементов конструкций; Демонстрационные установки (стенды) 

Технические средства обучения:  

Компьютер, принтер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. В. М. Никифоров, Технология металлов и конструкционные 

материалы, 1986, (в библ. — 21 экз.) 

2. Заплатин В. Н., Справочное пособие по материаловедению, 2009, (в 

библ. — 10 экз.) 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Заплатин В. Н. Сапожков Ю. И. и др. Лабораторный практикум по 

материаловедению в машиностроении и металлообработке. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 (электронный вариант) 

2. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Строительное материаловедение. – М.: 

Инфа – Инженерия, 2013. — 832 с. (электронный вариант) 

Интернет-ресурсы: 

1.www.dic.aсademic.ru– поисковик по энциклопедиям и словарям. 

2.www.material.ru – все о материаловедении 

3.www.wikipedia.org – энциклопедия 

4. http://studopedia.ru/3_57774_tehnologiya-stroitelnogo-proizvodstva.html — 

Студопедия ваша школопедия 

5.Библиотека строительства http://www.zodchii.ws/books/info-1228.html 

«Материаловедение» // Форма доступа: www.nait.ru 

http://www.dic.aсademic.ru/
http://www.material.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://studopedia.ru/3_57774_tehnologiya-stroitelnogo-proizvodstva.html
http://www.zodchii.ws/books/info-1228.html
http://www.nait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

профессиональной деятельности в 

процессе теоретического и практического 

обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Правильная организация собственной 

профессиональной деятельности, 

постановка целей и выбор методов ее 

достижения, определение эффективности 

и качества решения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Грамотный анализ ситуации и 

определение алгоритма действий в данной 

ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Демонстрация рационального выбора 

методов поиска, обработки и 

использования информации в процессе 

решения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обоснованное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация навыков корректного 

общения с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Осознание степени и готовность брать на 

себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Определение задач профессионального и 

личностного развития, составление 

оптимальной траектории самообразования 

и повышения квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Систематический анализ обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с критериями оценивания. 
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Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

– ответ студента полный, самостоятельный, правильный, изложен в 

определенной логической последовательности; 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

– ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

содержит неточности, которые легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

– большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

– ответ неправильный, студента не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы; 

– студент не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3». 

Оценка «1» ставится в следующем случае: студент не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценок практических работ 

Оценка «5» (отлично) ставится в следующем случае: работа выполнена 

полностью; сделан перевод единиц всех физических величин в СИ, все 

необходимые данные занесены в условие, студент дает точное определение и 

истолкование основных понятий при защите практической работы. 

Оценка «4» (хорошо) ставится в следующем случае: работа выполнена 

полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; ответ на качественные и теоретические 

вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит 

неточности в изложении фактов определений. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится в следующем случае: работа 

выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; студент 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); студент показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей 


