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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26. «Токарь 

универсал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе 15.00.00 «Машино-

строение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехниче-

ских материалах, стали, их классификацию. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

 в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося  32 часа 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 16 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) 48 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Понятие о металлах и сплавах 4  

Тема 1.1. 

Кристаллическое 

строение металлов 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие сведения о кристаллическом строении металлов. Характеристика строения метал-

лов 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Особенности строения кристаллических тел. 

1  

Тема 1.2.  

Основы теории спла-

вов 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о металлах и сплавах. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Микро и макроструктуры металлов и сплавов. 

1  

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом 16 

Тема 2.1. Стали и чу-

гуны 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация сталей и чугунов 2 1 

Практические занятия 6  

1 Анализ микроструктуры чугунов. Микроанализ стали 2 

2 Расшифровка обозначений и выбор материалов 2 

3 Выбор материалов для изготовления изделия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Методы получения стальных и чугунных заготовок 
1 

Тема 2.2. Термическая 

обработка 

Содержание учебного материала 1 

1  Отжиг, закалка, отпуск. 1 2 

Практические занятия 1  

3 Проработка метода Виккерса по заданию 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение методов контроля и режимов термической обработки 

3 

Тема 2.3. Химико-

термическая обработ-

ка 

Содержание учебного материала 1 

1  Цементация, азотирование, алитирование, хромирование, борирование, силицирование, 

нитроцементация 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Параметры твердости при химико-термической обработке стали 

1  

Раздел 3. Методы изучения свойств металлов и сплавов 5 

Тема 3.1.Физические, Содержание учебного материала 1 



 8 

химические и механи-

ческие свойства 

1  Общие сведения о свойствах металлов 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Испытание материалов на прочность 

1  

Тема 3.2. Критерии 

надежности конструк-

ционных материалов. 

Содержание учебного материала 2 

1  Конструктивная прочность, жесткость конструкции, надежность, долговечность 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение критериев надежности в судостроении 

1  

Раздел 4. Медь, алюминий, титан и их сплавы 13 

Тема 4.1. Бронзы, ла-

туни, их сплавы 

Содержание учебного материала 5 

1 Метод получения и свойства бронзы 1 2 

2 Метод получения и свойства латуни 1 2 

3 Свойства силуминов. 1 2 

4 Литейные бронзы. Деформируемые бронзы. 1 2 

5 Литейные латуни. Деформируемые латуни. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Бронзы, применяемые в судостроении. Латуни, применяемые в судостроении 

2  

Тема 4.2. Алюминий и 

его сплавы  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Силумины в металлообработке. 1 2 

2 Дюралюмины в металлообработке. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Силумины, применяемые в судостроении. Дюралюмины, применяемые в судостроении. 

1  

Тема 4.3. Титан Содержание учебного материала 2 

1  Свойства титана. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение титана в судостроении 

1  

Раздел 5. Сплавы на основе олова и свинца.  4 

Тема 5.1. Жаропроч-

ные и тугоплавкие ме-

таллы и их    сплавы. 

Содержание учебного материала 2 

1  Строение, физико-химические свойства, область и особенности применения, система мар-

кировки сплавов на основе олова и свинца. Строение, физико-химические свойства, об-

ласть и особенности применения, система маркировки жаропрочных металлов и их спла-

вов. 

2 2 

Практические занятия 1  

1 Коррозия металлов и меры борьбы с ней. Расшифровка марки сплавов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Буквенные обозначения сплавов на основе олова и свинца 

1 

Раздел 6. Неметаллические конструкционные материалы. 3 
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Тема 6.1. Абразивные 

материалы, порошки, 

пасты. Полимеры, 

применяемые в судо-

строении 

Содержание учебного материала 2 

1  Виды, свойства, классификация абразивных материалов, порошков, паст. Виды, свойства, 

классификация полимеров. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение неметаллических конструкционных материалов в судостроении 

1  

Раздел 7. Смазочно-охлаждающие технические средства 3 

Тема 7.1. Смазочно-

охлаждающие техни-

ческие средства, при-

меняемые при обра-

ботке материалов ре-

занием 

Содержание учебного материала 2 

1  Виды, свойства, классификация смазочно-охлаждающих технических средств. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Влияние смазочно-охлаждающих технических свойств на свойства материалов при обработке 

резанием 

1  

Всего: 48 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения;  

Оборудование учебного кабинета:  

комплект учебно-наглядных пособий, модели, образцы деталей  

Технические средства обучения: ПК, м/м проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Основы материаловедения (металлообработка). Заплатин В.Н. Академия., 2017, Рецензия 

№ 173 от 24.05.2017 ФГАУ "ФИРО"  

2. Материаловедение: Лабораторный практикум. Соколова Е.Н.  Академия., 2017, Рецензия 

№ 433 от 12.12.2011 ФГАУ "ФИРО"  

3. Материаловедение. Моряков О.С. Академия, 2017. Рецензия № 355 от 22.06.2009 ФГУ 

"ФИРО"  

 

Дополнительные источники: 

1.Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка), Учебник для начального професси-

онального образования: Учебное пособие для среднего профессионального образования/ А.М. 

Адаскин, В.М. Зуев – 3 издания, М; Издательский центр «Академия», 2014,-240с 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Широкий Г.Т. материаловедение для монтажников технологического оборудования, тру-

бопроводов и металлоконструкций, вышэйшая школа, 2012, ЭБС IPRbooks 

2. Земсков Ю.П. материаловедение воронеж. Гос. Унив-т инженер.технологий, 2013, ЭБС 

IPRbooks 

3. Металлообработка: оборудование, инструмент, материалы, технологии АСУ-Импульс, 

2017, Диск 

4. Электронный курс лекций. Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Мизгирев Д.С. ВГУВТ, 2012. 

5. Электронный учебник. Материаловедение. Плошкин В.В. Юрайт, 2019. Рекомендовано 

УМО СПО 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

 Умения:  

- выполнение механических испытаний образ-

цов материалов; 

Демонстрация умения выполнение механиче-

ских испытаний образцов материалов; 

- использование физико-химических методов 

исследования металлов; 

Демонстрация умения использование физико-

химических методов исследования металлов; 

- пользование справочными таблицами для 

определения свойств материалов; 

Демонстрация умения пользование справочны-

ми таблицами для определения свойств мате-

риалов; 

- выбор материалов для осуществления про-

фессиональной деятельности; 

Демонстрация умения выбор материалов для 

осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

Знания:  

- основные свойства и классификацию матери-

алов, использующихся в профессиональной де-

ятельности; 

Знание основных свойств и классификации ма-

териалов, использующихся в профессиональ-

ной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обраба-

тываемого материала; 

Знание наименований, маркировки, свойств об-

рабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазы-

вающих материалов; 

Знание правил применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; Знание основных сведений о металлах и спла-

вах; 

- основные сведения о неметаллических, про-

кладочных, уплотнительных и электротехниче-

ских материалах, стали, их классификацию 

Знание основных сведений о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и электротех-

нических материалах, стали, их классификации 
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