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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения при 

производстве, ремонте и 

модернизации 

сельскохозяйственной техники; 

- выбирать способы соединения 

материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы 

упрочения деталей, и способы 

их восстановления при ремонте 

сельскохозяйственной техники 

исходя из их эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из 

основных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

- строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку 

основных материалов, 

применяемых для изготовления 

деталей сельскохозяйственной 

техники и ремонта; 

- методы защиты от коррозии 

сельскохозяйственной техники и ее 

деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для 

обработки металлов резанием, 

методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы  78 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы 10 

практические занятия  18 

курсовая работа - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

 

1 

 
2 4 5 

Раздел1. Материаловедение         24  

 

Тема 1.1 Производство 

чугуна 

Содержание учебного материала              2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6  

ПК 3.1 – 3.8  

 

1. Классификация металлов. Продукты черной металлургии. 

Исходные материалы для получения чугуна. Устройство и 

принцип действия доменной печи. Прямое получение железа из 

руд. Продукты доменного производства 

2 

 

Тема 1.2 Производство  

стали  

 

Содержание учебного материала             2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

 1. Технологическая схема производства стали и её основные 

этапы. Конверторный способ получения стали. Выплавка стали 

в мартеновских печах. Производство стали в электропечах. 

Разливка стали и получение слитков. Кристаллизация и 

строение слитков. Строение стального слитка, его дефекты и 

способы их устранения 

2 

Тема 1.3 Производство  

цветных металлов  

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Производство алюминия.  Производство меди. Производство 

магния и титана 2 

Тема 1.4 Строение и 

свойства материалов 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

 

1. Свойства металлов и сплавов: физические, механические, 

химические и технологические свойства; влияние структуры на 

свойства. Строение металлов и сплавов: элементы 

кристаллографии: кристаллическая решетка анизотропия; 

влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов 

2 



В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Изучение микроструктуры сталей и чугунов 2 

Тема 1.5 Методы 

определения различных 

показателей и свойств 

материалов 

Содержание учебного материала            8  ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 1. 

Методы определения показателей: макро- и микроанализ; 

магнитная и ультразвуковая дефектоскопия; 

рентгенографический и радиографический анализ; 

дилатометрия. Испытания статические и динамические на 

твердость, прочность, растяжение и т.д. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. «Изучение методов определения твердости по Бринеллю, 

Виккерсу и Роквеллу»  

 

2. Испытание металлов на растяжение 

3. Испытание металлов на ударную вязкость 

Тема 1.6 Основы теории 

сплавов  

 

Содержание учебного материала      6 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и 

сплавов. Типы сплавов. Основные равновесные диаграммы 

состояния двойных сплавов. 

 

 

 

4 

 

 

2. Физические и механические свойства сплавов в равновесном 

состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 

«Fe-FeC». Структурные составляющие, критические точки, 

деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение диаграммы железо-углерод. 2 

Раздел 2. Термическая обработка металлов и сплавов 10  

Тема 2.1 Термическая 

обработка металлов и 

сплавов  

 

Содержание учебного материала      6 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

 

1. Определение и классификация видов термической обработки. 

Основное оборудование для термической обработки. Виды 

термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск. Превращения в металлах и сплавах при нагревании и 

охлаждении. Поверхностная закалка сталей. 

2 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение методов отпуска сталей   

 2. Изучение методов закалки сталей  



Тема 2.2 Химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Определение и классификация видов химико-термической 

обработки металлов и сплавов. Цементация стали. 

Азотирование стали. Ионное (плазменное) азотирование и 

цементация. Диффузионное насыщение металлами и 

неметаллами 

2 

 Самостоятельная работа  2 

 

Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении 

 

26 

 

Тема 3.1 Углеродистые 

стали  

 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09 

1.    Классификация конструкционных материалов и их 

технические характеристики. Углеродистые стали 

обыкновенные и качественные стали. Маркировка сталей. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение марки стали по пробе на искру. 2 

Тема 3.2 Чугуны  

 

Содержание учебного материала      6 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

 
1. Классификация чугунов, примеси в чугуне. Виды чугунов и их 

свойства: белый, серый, ковкий чугун; высокопрочный и 

антифрикционный чугуны. Маркировка чугунов. 

 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение микроструктуры и свойств чугунов.  

2. Расшифровка и выбор марок на основе анализа их свойств для 

изготовления деталей машин. 

Тема 3.3Легированные 

стали 

 

Содержание учебного материала      4 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

 
1. Легированные стали. Классификация, маркировка сталей, 

область применения. Стали и сплавы с особыми свойствами 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение микроструктуры и свойств легированных сталей. 

Расшифровка и выбор марок на основе анализа их свойств для 

изготовления деталей машин 

2 

Тема 3.4 Цветные 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала      4 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  1. Общие сведения о видах и свойствах цветных металлов и  



сплавов на их основе: медь и её сплавы (латуни, бронзы). 

Алюминий и его сплавы (дюралюминий, силумин и др.). 

Сплавы на основе магния и титана. Маркировка сплавов. 

 

2 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение микроструктуры цветных металлов и сплавов на их 

основе. Расшифровка и выбор марок на основе анализа их 

свойств для изготовления деталей машин. 

2 

Тема 3.5 Порошковые 

материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

 
1. Порошковая металлургия: методы получения материалов без 

расплавления компонентов. Виды порошковых материалов и их 

свойства. Металлокерамические сплавы ферриты, 

антифрикционные и фрикционные материалы, фильтры 

 

2 

Тема3.6 

Композиционные  

материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

 1. Классификация композиционных материалов. Материалы с 

металлической и неметаллической матрицей. Свойства, область 

применения и маркировка композиционных материалов 

2 

Тема3.7 

Неметаллические  

материалы  

 

Содержание учебного материала             2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

 1. Конструкционные материалы на органической основе: 

полимеры, пластмассы, резины, каучуки. Область их 

применения в машиностроении. 

 

2 

Тема 3.8 Прочие 

материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

  1. Конструкционные материалы на неорганической основе:  

неорганическое стекло, теплоизоляционные материалы, 

кристаллы; керамические материалы. Защитные материалы: и 

способы их нанесения: гальваническое покрытие, 

электролитическое осаждение, хромирование, меднение. 

Грунтовые и лакокрасочные покрытия: виды, свойства, область 

применения. 

2 

Раздел 4. Литейное производство 4  

Тема 4.1 Изготовление 

отливок в песчаные 

формы 

Содержание учебного материала      2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Сущность литейного производства. Требования, 

предъявляемые к литейным сплавам. Технология литья в 

одноразовые формы. 

2 

Тема 4.2 Специальные Содержание учебного материала      2  



способы литья 1. Технология литья; в металлические формы, по выплавляемым 

моделям, под давлением, в оболочковые формы, центробежное 

литье. Перспективы развития литейного производства. 

2 

Раздел 5. Обработка металлов давлением 2  

Тема 5.1 Прокатка, 

прессование, волочение. 

Ковка и штамповка 

Содержание учебного материала      2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Способы обработки металлов давлением. Сущность 

технологических процессов. Основные операции, 

оборудование, инструмент. 

2 

Раздел 6. Сварка, резка, пайка и наплавка металлов 8  

Тема 6.1Электродуговая 

сварка и резка металлов 

Содержание учебного материала      8 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

1. Сущность сварки. Типы сварных соединений и швов. 

Оборудование поста электродуговой сварки. Технология 

сварки и ее виды. ТБ при электродуговой сварке. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение оборудования при проведении сварочных работ. 2 

2. Изучение технологии проведения сварочных работ. 2 

Самостоятельная работа. 2 

Раздел 7. Коррозия металлов 2  

Тема 7.1 Коррозия 

металлов и способы её 

предотвращения 

 

 

Содержание учебного материала             2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

1. Виды коррозии металлов и причины её возникновения. 

Способы защиты металлов от коррозии. 2 

Раздел 8. 1 Горюче-смазочные и топливные материалы        2  

Тема 8.1 Горюче-

смазочные и топливные 

материалы  

 

Содержание учебного материала           2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

 
1. Характеристики топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных жидкостей.  Классификация и марки 

масел и топлива, и эксплуатационные свойства, и правила 

хранения. 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 78  

   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 3.1.  Материально-техническое обеспечение   

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Материаловедения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета материаловедение  

1.    Учебно-методический комплекс:  

2.  Технические средства обучения:  

-  персональный компьютер;  

-  мультимедиа-проектор с экраном;  

- экран. 

3.  Учебно-наглядные пособия по дисциплине  

-  образцы сырья и материалов металлургического производства;  

-  образцы видов неметаллических материалов;  

-  наборы снимков микрошлифов черных и цветных металлов  

   

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

 1.  Вологжанина С.А. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф Иголкин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 496 с.  

2.  Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / А.А. Черепахин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018  

Дополнительные источники  

3.  Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие – М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2013  

4.  Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. 

А.И. Батышева, А.А. Смолькина.- М.: ИНФРА-М, 2011. — 288 с.  

5.  Технология конструкционных материалов: Уч. пос. / В.Л. Тимофеев, В.П. 



Глухов и др.; Под общ.ред. проф. В.Л. Тимофеева. — 3-e изд., испр. и доп. — 

М.:ИНФРА-М, 2011. — 272 с.  

6.  Кузьмин Ю.А. Конструкционные и защитно-отделочные материалы в  

автомобилестроении. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009    

7.  Материаловедение и технология металлов: Учебник для ВУЗов по  

машиностроительным специальностям / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. 

Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2009. – 637с.  

Нормативная документация:  

1.  ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки   

2.  ГОСТ 1050-88 Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и 

фасонный прокат, калиброванная сталь  

3.  ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной 

нелегированной стали  

4.  ГОСТ 19903–74 Прокат листовой горячекатаный  

5.  ГОСТ 1412–85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки  

6.  ГОСТ 1585–85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки  

7.  ГОСТ 1215–79 Чугун ковкий  

8.  ГОСТ 7293–85 Чугун с шаровидным графитом для отливок  

9.  ГОСТ 19265–73 Сталь инструментальная легированная  

10.  ГОСТ 859-79 Медь. Марки  

11.  ГОСТ 493-76 Бронзы безоловянные литейные. Марки  

12.  ГОСТ 613-76 Бронзы оловянные литейные. Марки  

13.  ГОСТ 18175-76 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. 

Марки  

14.  ГОСТ 5017-2006 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки  

15.  ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые 

давлением.  

  

16.  ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки  

17.  ГОСТ 11069–2001 Алюминий первичный. Марки  



18.  ГОСТ 1583-93Сплавы алюминия литейные. Технические условия  

19.  ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. ТУ  

20.  ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. ТУ  

21.  ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевые сплавы. ТУ  

22.  ГОСТ 22178-78 Листы из титана т титановых сплавов. ТУ  

  

  

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных 

материалов и указано 

правильное их строение 

  тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных 

материалов выбран в 

соответствии  с поставленной 

задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль,  

самостоятельная работа 

области применения 

материалов 

Область применения 

материалов соответствует  

техническим условиям 

материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль   

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос,   

письменный опрос 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль  

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с 

заданием. 

  практические работы  

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

 практические работы  

 
 


