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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовки 
специалистов среднего звена специальность 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина введена в профессиональный цикл за счет 
вариативных часов, раздел общепрофессиональные дисциплины.

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

Основная задача дисциплины -  знать факторы, определяющие свойства 
материалов, методы направленного изменения свойств; изучить 
конструкционные, инструментальные, композиционные и неметаллические 
материалы.

Изучить взаимосвязи строения, структуры и свойств машиностроительных 
материалов и способы формирования заданных свойств этих материалов, 
современные методы получения и технологию обработки конструкционных 
материалов литьем, давлением, резанием, а также изготовления полуфабрикатов 
и изделий из порошковых, композиционных и резиновых материалов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы: 
по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ;

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; - 
определять твердость металлов;

знать:
- строение железоуглеродистых сплавов и диаграмму состояния системы 
«железо -  углерод».

- влияние углерода, нормальных примесей на свойства стали;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 
кристаллизации и структурообразования;
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- виды обработки металлов и сплавов;

- способы защиты металлов от коррозии;

- требования к качеству обработки деталей;

- особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов;

- находить и использовать справочную литературу и базы данных по составу, 
структуре и свойствам основных типов материалов.

В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и 
профессиональные 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.

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 
профес- сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
ру- ководством, потребителями.

ОК 7. 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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществление расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
образовательной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  68 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 часов;
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самостоятельной работы обучающегося -  12 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
практические занятия 18
контрольные работы 3
Самостоятельная работа студента (всего) 12
в том числе:
Работа с нормативной и справочной литературой 4
Подготовка сообщений 6
Разработка схем таблиц 2
Выполнение индивидуального задания

Итоговая аттестация в форме: экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение
Содержание учебного материала 2

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов. 2 1

Раздел 1. Классификация, строение и свойства материалов 4
Тема 1.1.

Физико-химические
основы
материаловедения

Содержание учебного материала 2

Понятие о металлах и сплавах. Основы теории сплавов. Характеристика металлов и сплавов. Черные и 
цветные металлы и сплавы. Основные свойства материалов.

2

Тема 1.2.
Свойства металлов.

Содержание учебного материала 2
Механические, физические, химические, технологические, эксплуатационные свойства и пластическая 
деформация. Основные методы определения механических свойств металлов. Упругая и пластическая 
деформация; разрушение. Виды прочности. Влияние различных факторов на прочность и пластичность 
металлов и пути их увеличения.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовить сообщение: Влияние примесей на прочность металлов 2

Раздел 2. Строение металлических материалов 8
Тема 2.1

Кристаллическое 
строение металлов.

Содержание учебного материала 2
Кристаллическая решетка; элементарная кристаллическая решетка; наиболее распространенные 
кристаллические решетки; размеры кристаллической решетки; кристаллографические плоскости; 
анизотропия свойств кристаллов. Структурные несовершенства; точечные несовершенства; линейные 
несовершенства; поверхностные несовершенства; диффузия.

2

Тема 2.2
Основные 

положения теории 
сплавов

Содержание учебного материала 2
Строение слитка. Основы теории сплавов. Диаграммы состояния. Методы упрочнения металлических 
сплавов. 2

Самостоятельная работа студентов: 2
Работа с дополнительной литературой. Составление конспекта по теме «Сплавы»

Практическая работа № 1
Построение диаграммы состояния сплавов системы свинец - сурма 2
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Содержание учебного материала 2
Тема 2.3 Фазы и 

структурные 
составляющие 

железоуглеродисты 
х сплавов

Твердые фазы: феррит, аустенит, цементит, графит. Самостоятельные структурные составляющие: перлит и 
ледебурит.

2

Раздел 3. Констру к ц и о н н ы е м а т е р и а л ы . 16

Тема 3.1.
Сплавы на основе 
железа

Содержание учебного материала 2
Диаграмма состояния «железо-цементит» Понятие о термической обработке. Превращения при нагреве и 
охлаждении. Классификация сталей. Чугуны. Термическая обработка чугунов

2

Практическая работа№ 2: 2

Чтение кристаллизации стали и чугуна по диаграмме.

Тема 3.2.
Конструкционные
стали
общетехнического
назначения

Содержание учебного материала 2
Углеродистые стали классификация и применение. Легированные стали. Маркировка. Термическая 
обработка и дефекты легированных сталей. 2

Самостоятельная работа студентов:

Подготовка сообщения: Влияние легирующих компонентов на свойства сталей. 1

Практическая работа № 3: 2
Классифицировать сталь отнести к соответствующему классу сталей по признакам: химическому составу, 
структуре, применению.

Тема 3.3.
Инструментальные

материалы

Содержание учебного материала 2
Требования к свойствам инструментальных материалов. Инструментальные стали. Твердые сплавы. Область 
применения инструментальных материалов. Абразивные материалы 2

Практическая работа № 4:
Расшифровать марки инструментальных материалов и определить область применения. 2

Тема 3.4
Цветные металлы и 

сплавы

Содержание учебного материала 2
Виды цветных металлов и их свойства. Медные, алюминиевые, магниевые, титановые сплавы и баббиты. 
Основные понятия, применение, маркировка. 2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщения: Антифрикционные сплавы. Состав и применение в машиностроении. 1

Практическая работа№ 5:
Расшифровать марки цветных металлов. 2

Раздел 4. Термическая обработка металлов. 6
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Тема 4.1. Понятие 
о термической 

обработке.

Содержание учебного материала 2
Сущность термической обработки; типы нагревательных устройств; скорость нагрева металла; время 
выдержки металла; охлаждение металла; результат термической обработки.

2

Тема 4.2. Виды 
термической 

обработки металлов

Содержание учебного материала
Понятие отжига; сущность и назначение отжига; виды отжига; понятие нормализации; сущность и 
назначение нормализации; дефекты отжига и нормализации. Назначение закалки; выбор температуры 
закалки; закалочные среды; способы закалки; дефекты, возникающие при закалке; сущность отпуска; виды 
отпуска; сущность старения; виды старения; назначение обработки холодом.

2 2

Самостоятельная работа студентов:
Составить таблицу влияния легирующих элементов на превращения в стали. 2

Практическая работа № 6:
Структуры сталей после отжига, нормализации и закалки. 2

Раздел 5. Основные способы обработки материалов. 10
Тема 5.1

Основы литейного 
производства

Содержание учебного материала 2

Сущность метода литья под давлением и область его применения. Оборудование и технология для литья под 
давлением. Особенности формирования отливок. Автоматизация литья под давлением. 2

Тема 5.2.
Обработка металлов 

давлением

Содержание учебного материала 2
Основные способы обработки металлов давлением: прокатка, волочение, прессование, свободная ковка, 

штамповка. Сварка металла.
2

Практическая работа №7:
Составление таблицы «Влияние основных компонентов на свойства формовочного материала» 2

Тема 5.3.
Обработка металлов 

резанием

Содержание учебного материала 2
Общие сведения о металлорежущих станках. Группы и типы станков. Характеристики методов точения, 
строгания и долбления, сверления, растачивания, фрезерования, шлифования. Инструменты, применяемые 
при обработки металлов резанием.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовить сообщение Виды токарных резов, фрез, абразивов. 2

Практическая работа № 8:
Классификация металлорежущих станков. 2

Раздел 6. Неметаллические конструкционные материалы. 10
Тема 6.1

Полимерные
материалы

Содержание учебного материала 2
Понятие полимеров. Пластические массы. Состав и классификация пластических масс. Термопластичные 
пластмассы. Термореактивные пластмассы. Газонаполненные пластмассы. Эластомеры (каучуки), резины 2
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Тема 6.2
Пленкообразующие

материалы

Тема 6.3.
Стекло,
порошковые и
композиционные
материалы

Содержание учебного материала 2

Компоненты пленкообразующих материалов. Классификация клеев. Герметики. Лаки. 
Краски. 2

Содержание учебного материала 2
Стекло его структура и производство. Строение и состав неорганических стекол. Свойства и применение 
стекла. Ситаллы. Органическое стекло. Производство порошковых материалов; применение порошковых 
материалов; композиционные материалы.

Самостоятельная работа студентов
Работа с дополнительной литературой по теме «Применение стекла в промышленности» 2

Тема 6.4
Древесина

Содержание учебного материала 2

Древесина её структура применение
Практическая работа № 9«Определение вида листового древесного материала по образцам» 2

Всего: 56
В том числе ЛПР 18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий: 
материаловедения и

испытания материалов.
Оборудование учебных лабораторий:
-рабочие места по количеству обучающихся
-рабочее место преподавателя
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия:
-демонстрационные плакаты,
-раздаточный материал;
-видеотека по курсу;
- набор измерительного инструмента;
- приборы для определения качества

Технические средства обучения:
компьютер
экран
видеосистема

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Солнцев М.В. Материаловедение М. Академия 2012
2. Черепахин А.А. Материаловедение М. Академия 2013
3. Зуев В. М. Термическая обработка металлов. М. Академия 2012
4. Фетисов Г.П., Карман М.Г. и др. Материаловедение и технология 
материалов. -  М:, ВШ, 2012 г
5. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов / А.М. 

Дальский, И.А. Артюнова и др. М., 2010

Дополнительные источники:

1. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные 
материалы Л. Машиностроение 1980

2. Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. М., 1986. 
Интернет-ресурсы:
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1. Электронная интернет библиотека для «технически умных» 
людей

«ТехЛит.ру». Форма доступа: http://www.tehlit.ru/
3. Материаловедение - Буслаева Елена Михайловна 
Форма доступа: libok.net/writer/14644/kniga/...
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы  
контроля и 

оценки результатов 
обучения

Умения:
- распознавание и классифицирование 

конструкционных и сырьевых материалов: по 
внешнему виду, происхождению, свойствам;

Тестирование

- подбор материалов по их назначению и условиям 
эксплуатации для выполнения работ;

Тестирование

- выбор и расшифровывание марок 
конструкционных материалов;

Отчёт по практической 
работе 

Контрольная работа

- определение твердости металлов; Тестирование

- определение режима отжига, закалки и отпуска 
стали;

Тестирование

- подбор способа и режима обработки металлов 
(литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для 
изготовления различных деталей;

Опрос письменный

Знания:

- основных видов конструкционных и сырьевых 
металлических и неметаллических материалов; Тестирование

- классификации, свойств, маркировки и область 
применения конструкционных материалов, принципы 
их выбора для применения в производстве;

Опрос устный и 
письменный

- основных сведений о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их производства;

Тестирование

- особенностей строения металлов и их сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации и 
структурообразования;

Отчёт по практической 
работе 

Контрольная работа

- видов обработки металлов и сплавов; Тестирование

- сущности технологических процессов литья, Тестирование
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сварки, обработки металлов давлением и резанием;

- основ термообработки металлов; Опрос устный и 
письменный

- способов защиты металлов от коррозии; Опрос устный и 
письменный

- требований к качеству обработки деталей; Контрольная работа

- особенностей строения, назначения и свойства 
различных групп неметаллических материалов;

Отчёт по практической 
работе 

Тестирование
Итоговая аттестация экзамен
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