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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Материаловедение 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания.  

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать и классифицироватьконструкционные и сырьевые 

материалыпо внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по ихназначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимырезанья;. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



4 

 

- закономерности процессов кристаллизации иструктурообразования 

металлов и сплавов; 

- основы термообработки металлов и сплавов; 

-  способы защиты металловот коррозии; 

- классификацию и способы получениякомпозиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционныхматериалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы ихисследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов,их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резаниядля различных видов 

работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические работы 9 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация: комплексный дифференцированный зачет 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Основные 

сведения о 

металлах 

. 

Содержание учебного материала: 

Классификация материалов, металлов и сплавов, их области применения 

Внутреннее строение металлов и сплавов 

Кристаллизация металлов и сплавов 

Свойства металлов. Химические и физические свойства 

Механические свойства металлов 

Упругая и пластическая деформация. 

Хрупкое и вязкое разрушение. 

Эксплуатационные свойства металлов 

Неразрушающие методы контроля. 

5 1 

2 Чугуны 

. 
Содержание учебного материала: 

Общие сведения о чугунах, их производство 

Белый чугун: производство, свойства, область применения 

Формы фазовых составляющих  

Диффузия и структура сплавов. 

Серый чугун: производство, свойства, область применения 

Высокопрочный чугун: производство, свойства, область применения 

Ковкий чугун: производство, свойства, область применения 

2 1 

3 Стали Содержание учебного материала: 

Общие сведения о сталях, производство сталей 

Классификация сталей. 

Конструкционные стали 

Легированные стали 

Инструментальные стали 

Твердые и сверхтвердые сплавы 

Маркировка сталей и сплавов 

Рессорно-пружинные стали. Химический состав. Свойства. . 

Подшипниковые стали. Свойства. Химический состав 

высокоуглеродистых, коррозионно-стойких и теплостойких 

подшипниковых сталей. Область применения. 
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1 

4 Термическая 

обработка 

Содержание учебного материала: 

Понятие о термической обработке металлов 

8 

 

1 
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металлов Отжиг и нормализация 

Закалка и отпуск 

Способы нагрева металлов и определение температуры нагрева. 

Дефекты закалки, исправление дефектов. 

Химико-термическая обработка металлов 

5 Цветные металлы 

и сплавы 

Содержание учебного материала: 

Медь и еѐ сплавы 

Алюминий и его сплавы 

Свинец, олово, цинк, баббиты 

4 1 

 

6 Материалы для 

сварки и пайки 

Содержание учебного материала: 

Материалы для сварки сталей и чугунов 

Сварка и пайка цветных металлов 

4 1 

7 Неметаллические 

материалы 

. 

Содержание учебного материала: 

Стекло, керамика 

Лаки, краски 

2 1 

8 Горюче-смазочные 

материалы 

Содержание учебного материала: 

Моторные, трансмиссионные и гидравлические масла 

Консистентные смазки 

Бензин, дизельное топливо 

Производство ГСМ, области применения, ТБ при работе ГСМ 

3 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения» и токарной и слесарной мастерских. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

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

- образцы неметаллических материалов. 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

на мастерскую: 

- сверлильный станок; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2009. – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 
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2. Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка). – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

3. Стуканов В.А. «Материаловедение» -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра- М, 

2012 

4. БатиенковВ.Т. «Материаловедение» -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Горынин И. В. Титан в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990. 

2. Папиров П. И. Бериллий – конструкционный материал. – М.: 

Машиностроение, 1997. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов.– М.: 

ОИЦ «Академия», 2005.  

4. Рогов В.А.,Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы 

и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

5. Электронные ресурс «Материаловедение». Форма доступа - 

http://www.prosibir.ru/ 

6. Электронные ресурс «Материаловедение». Форма доступа - 

http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/2_11.htm 
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