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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   23.02.04  Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальности 190600  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

  Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

  Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 



 

механизмов. 

   Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ. 

 ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

  Организация работы первичных трудовых коллективов. 

 ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

знать: 

технологию металлов и конструкционных материалов; 

физико-химические основы материаловедения; 

строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

допуски и посадки; 

свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

в том числе лабораторно-практические занятия 10 час;   

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     курсовой проект - 

      самостоятельная работа - 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    индивидуальное задание 

 

5 

 

Итоговая аттестация в форме                                                 Экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «  Материаловедение » 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  

Строение и свойства 

материалов. 

 

Занятие№1  

 Строение и свойства материалов: элементы 

кристаллографии: кристаллическая решётка, анизотропия; 

влияние типа связей на структуру и свойства кристаллов; 

фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; 

жидкие кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, 

древесины.  

Занятие №2 

Лабораторная работа №1: определение свойств материалов. 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Тема 2.  
Формирование структуры 

литых материалов 

Занятие №3 

Кристаллизация металлов и сплавов, формирование 

кристаллов и формирование слитка. Получение 

монокристаллов. Аморфное состояние материалов. 

2  

 Тема 3. 

Диаграммы состояния металлов 

и сплавов. 

 

Занятие№4 - №6  

 Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и 

сплавов. Основные равновесные диаграммы состояния 

двойных сплавов. Физические и механические свойства 

сплавов в равновесном состоянии. Диаграмма состояния 

железо-углеродных сплавов. Влияние легирующих элементов 

на равновесную структуру сталей. 

 

 

Занятие №7 

8 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Практическое занятие №1: определение параметров сплава по 

диаграмме «Железо-углерод». 

 

 Тема 4. 

Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов. 

 

Занятие № 8 - №10 

Определение и классификация видов термической обработки. 

Превращения в металлах при нагреве и охлаждении. Виды 

термической обработки стали. Поверхностная закалка сталей. 

Термомеханическая обработка. Определение и 

классификация основных видов химико-термической 

обработки металлов и сплавов. Диффузионное насыщение 

сплавов металлами м неметаллами. 

Занятие №11 

Лабораторная работа №2: термическая обработка сталей. 

       

8 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2  

    

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Тема 5. 

Конструкционные материалы. 
Занятие № 12 - №14 

   Общие требования, предъявляемые к конструкционным 

материалам. Классификация конструкционных материалов. 

Углеродистые стали. Легированные стали. 

6  

 

 

 

2 

 Тема  6. 

Материалы с малой 

плотностью, высокой удельной 

прочностью, устойчивые к 

воздействию температуры и 

рабочей среды. 

Занятие №15 

Сплавы на основе алюминия,  магния. Титан и сплавы на его 

основе. Бериллий и сплавы на его основе. Коррозионно-

стойкие материалы и покрытия.  Жаростойкие и 

жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. 

Радиационно-стойкие материалы. 

2 2  

 Тема 7. 

Инструментальные материалы. 

 

 Занятие № 16 

  Практическое занятие №2 :изучение материалов 

применяемые для изготовления металлообрабатывающих 

инструментов. 

2   

2 



 

 Тема 8. 

 Цветные металлы. 

Порошковые и 

композиционные материалы. 

   

Занятие №17 

Цветные металлы и их сплавы. 

Занятие № 18 

Практическое занятие №3: составить классификацию 

порошковых и композиционных материалов. 

 4 

  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 Тема 9. 

Электродуговая и газовая 

сварка и резка металлов. 

 

Занятие №19 

Электродуговая и газовая сварка 

Занятие №20 

Практическое занятие №4: электродуговая сварка и резка 

металлов. 

Занятие №21 

Практическое занятие №5: газовая сварка и резка металлов. 

   

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

Самостоятельная работа 

студентов. 

 Написание рефератов по предложенным темам. 

 

Подготовка к лабораторным работам. 

5 

 

16 

  

3 

   Максимальная нагрузка 

 

 63   

 В том числе:   

    Обязательная  нагрузка 42   

 Самостоятельная работа студентов 21   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы  дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов,  лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:  
эксплуатационные материалы,  

техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования, 

ремонт дорожных машин,  

Лаборатории: 

эксплуатационные материалы, 

ремонт дорожных машин, 

Мастерские: 

автомобили и тракторы, 

дорожные машины, 

Полигоны: 

технического обслуживания и ремонта строительных машин. 

 Оборудование рабочих мест учебного кабинета:  

«Эксплуатационные материалы» 

- рабочие столы; 

- комплект рабочей документации (паспорта на эксплуатационные материалы); 

- комплект учебно-методической документации (номограммы, графики).  

 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов; 

- комплект технологической документации. 

«Ремонт дорожных машин» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект рабочей документации (ГОСТы, ОСТы, ТУ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП …); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов и альбомов; 

- комплект бланков технологической документации. 

 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории: 
«Эксплуатационные материалы» 

- лабораторные столы; 



 

- расходный материал; 

- микроскопы; 

- лабораторный набор. 

«Ремонт дорожных машин» 

- комплекты агрегатов, узлов систем, деталей; 

- специальный инструмент и оборудование; 

- комплект мерительного инструмента; 

- электронные видеоматериалы; 

- технологические карты разборки узлов. 

Оборудование рабочих мест мастерской 

«Автомобили и тракторы» 

- слесарные верстаки; 

- комплект слесарного инструмента; 

- мерительный инструмент; 

- комплект агрегатов, узлов. 

«Дорожные машины» 

- слесарные верстаки; 

- основные модели дорожных машин; 

- комплекты агрегатов, узлов, деталей; 

- комплекты агрегатов, узлов, деталей; 

- комплекты инструментов, приспособлений; 

- комплекты мерительных инструментов; 

- комплект плакатов электронных; 

- комплект видеоматериалов по разборке узлов; 

- специальное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

       дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

 

Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

1. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. 

– М.: Дашков и Ко, 2008. 

2. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): 

Учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2007. 

3. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: 

МГТУ им. Баумана, 2008. 

4. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. 

Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2006. 

5. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-

М, 2006. 

6. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008. 

7. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / 

Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2008. 



 

8. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. – М.: Университетская 

книга Логос, 2006. 

9. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008. 

10. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2007. 

11. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – 

М.: МГТУ им. Баумана, 2009. 

12. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006. 

13. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. 

14. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты  обучения (основные умения, освоенные знания) 

  
Формы и методы 

контроля и оценки  

Умения  

-вводить технику в эксплуатацию; 

-диагностировать и устранять неполадки и сбои в работе 

машин и оборудования; 

-организовывать дорожное движение парка машин по 

наиболее безопасным и экономичным маршрутам; 

-уметь организовать безопасное движение на отдельном 

участке трассы и на протяжении всего маршрута 

движения подчинённого транспорта; 

-выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. 

 
 

 Защита практических, 

лабораторных и 

самостоятельных  работ 

 

Знания 

технологию металлов и конструкционных 

материалов; 

физико-химические основы материаловедения; 

строение и свойства материалов,  методы 

измерения параметров и свойств материалов; 

свойства металлов, сплавов, способы их 

обработки; 

допуски и посадки; 

свойства и область применения 

 

Зачёт 

 

Тестирование 

Тестирование 

 

Зачёт 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 



 

электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных материалов. 

 
 

 

 

Тестирование 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


