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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.02 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программе: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 
− определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
− выбирать материалы на основе анализа их свойств при проектировании изделий 

машиностроения; 
− подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 
знать: 

− основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов; 

− классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 
материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

− основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 
производства; 

− особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 
кристаллизации и структурообразования; 

− виды обработки металлов и сплавов; 
− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 
− основы термообработки металлов; 
− способы защиты металлов от коррозии; 
− требования к качеству обработки деталей; 
− виды износа деталей и узлов; 
− особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 
− свойства смазочных и абразивных материалов; 
− классификацию и способы получения композиционных материалов; 
− методы оценки и основные свойства машиностроительных материалов;  
− физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и сплавах при 

различных воздействиях. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе:  обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; самостоятельной работы  
обучающегося 98 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Материаловедение 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, курсовая работа (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающего
ся 

А
уд

ит
о-

рн
ая

 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ   
Тема 1.1.  
Строение и свойства 
металлов: 
физические, 
химические, 
механические и 
технологические. 

Содержание учебного материала 2 10 
Кристаллическое строение металлов и типы 
кристаллических решеток. 
Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, 
анизотропия. Влияние типа связи на структуру и 
свойства кристаллов. Фазовый состав сплавов, 
диффузия в металлах и сплавах. 

1 5 

Свойства металлов. 
Физические, химические, механические и 
технологические. 

1 5 

Тема 1.2. 
 Основы теории 
сплавов. Диаграмма 
состояния Fe - Fe3C - 
(железо-цементит) 

Содержание учебного материала 2 10 
Классификация сплавов и основные определения. 
Понятие о сплавах. Классификация и структура 
металлов и сплавов. 

1 5 

Диаграмма состояния Fe – Fe3C и её критические 
точки. 
Основные равновесные диаграммы двойных сплавов. 
Критические точки. 
 

1 5 

Вид учебной работы Количество часов 
I курс II курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 65 55 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 16 6 22 

Обзорные, установочные занятия 10 6 16 
Лабораторные и практические занятия 6  6 
Курсовой проект    
Самостоятельная работа обучающегося  49 49 98 
Домашняя контрольная работа 1  1 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 1  1 
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Тема 1.3. 
Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала 1 5 
Основные виды и процессы термической и химико -
термич6еской обработки металлов и сплавов. 
Определение и классификация видов термической 
обработки. Превращения в металлах и сплавах при 
нагреве и охлаждении. Основное оборудование для 
термической обработки. 

1 5 

Тема 1.4. 
Неразрушающие 
методы контроля 

Содержание учебного материала 3 4 
Методы изучения структуры  металлов и сплавов 
Макроскопический  и микроскопический методы 
изучения структуры металла 

1 4 

Практическая работа №1 
Изучение структуры  металлов и сплавов 

2  

РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ. ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ 
И СПЛАВЫ. 

  

Тема 2.1. 
Углеродистые стали и 
чугуны 
 

Содержание учебного материала 1 5 
Углеродистые стали конструкционные и 
инструментальные. 
Производство чугуна  и стали. Общие требования, 
предъявляемые к конструкционным материалам. 
Методы повышения конструктивной прочности 
материалов и их технические характеристики, 
критерии прочности, надежности, долговечности, эко-
номической целесообразности и т. д. Классификация 
конструкционных материалов и их технические 
характеристики. Влияние углерода и постоянных 
примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: 
обыкновенного качества и качественные стали. 
Легированные стали.. 

1 5 

Тема 2.2. 
Конструкционные 
легированные стали.  

Содержание учебного материала 1 5 
Конструкционные легированные стали.  
Марки, свойства, применение. Влияние легирующих 
элементов. 

1 5 

Тема 2.3. 
Инструментальные 
легированные стали. 

Содержание учебного материала 1 5 
Инструментальные легированные стали для 
штампов, резцов, измерительных инструментов. 
Марки, свойства, применение. Влияние легирующих 
элементов. 

1 5 

Тема 2.4. 
Жаростойкие и 
жаропрочные стали и 
сплавы. 

Содержание учебного материала 5 5 
Понятия жаростойкости и жаропрочности. Марки, 
свойства, применение. Влияние легирующих 
элементов. 

1 5 

Практическая работа № 2 
Расшифровка марок жаростойких и жаропрочных 
сплавов. 

2  

Практическая работа № 3  
Определение свойств легированных конструкционных 
сталей. 

2  

 Всего за 1 курс 16 49 
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РАЗДЕЛ 3. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ   
Тема 3.1. Алюминий, 
титан, магний и 
сплавы на их основе  

Содержание учебного материала 2 16 
Алюминий, титан, магний и сплавы на их основе  
Свойства алюминия. Сплавы на основе алюминия  - 
маркировка, свойства, применение 
 Свойства титана и магния.  
Сплавы на основе титана и магния – маркировка, 
свойства, применение 

2 8 

Тема 3.3.  
Медь и сплавы на ее 
основе 

Содержание учебного материала   
Свойства меди и медные сплавы 
Латуни и бронзы- маркировка, свойства, применение. 

1 8 

Тема 3.4. 
Металлокерамически
е материалы и 
твердые сплавы 

Содержание учебного материала 2 16 
Металлокерамические материалы. Марки, свойства, 
применение. Методы получения изделий из порошков. 
Особенности порошковых материалов. 
Твердые сплавы. Марки, свойства, применение. 
Методы получения изделий из твердых сплавов. 

1 8 

Тема 3.5. 
 Коррозия металлов и 
сплавов, способы 
защиты от коррозии 

Содержание учебного материала 1 8 
Коррозия металлов и сплавов 
Сущность и виды коррозии. Особенности процессов 
химической и электрохимической коррозии 
Способы защиты от коррозии. Легирование, 
металлические покрытия, оксидирование, воронение.  

1 8 

РАЗДЕЛ 4.НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   
Тема 4.1. 
Неметаллические 
конструкционные 
материалы 

Содержание учебного материала 1 8 
Неметаллические конструкционные материалы 
Пластические массы. Классификация, свойства, 
достоинства и недостатки, применение в 
авиапромышленности. Резина и резинотехнические 
изделия. Свойства резины. Резинотехнические изделия: 
авиапневматики, мягкие топливные баки. 
Клей и герметизирующие материалы. Лакокрасочные 
материалы. Свойства, преимущества и недостатки, 
способы нанесения, применение в авиастроении 

1 8 

Тема 4.2. Обработка 
резанием, давлением, 
сварка 

Содержание учебного материала 3 9 
Обработка резанием, давлением, сварка 
Сущность литейного производства. Режимы резания. 
Обработка давлением и сварка.  
Литьё в землю и кокиль. Виды обработки давлением. 
Виды сварки 

1 9 

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен   

 Всего за 2 курс обучения 8 49 
 Итого за курс обучения 22 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Материаловедения. 
Оборудование лаборатории Материаловедения и рабочих мест:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации; 
− электрофицированная периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
− муфельная печь МП-2; 
− твердомер Бринелля ТШ-2; 
− твердомер. 

Технические средства обучения: 
− компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Адаскин А. М., Зуев В. М. «Материаловедение (металлообработка)», М.: Академия, 
2008. 

2. Арзамасов В. Б. «Технология конструкционных материалов», М.: Форум, 2008. 
3. Стерин И.С. «Материаловедение» М.:Дрофа, 2009. 

Дополнительные источники:  
1. Самоходский А. И. «Лабораторные работы по материаловедению и термической 

обработке материалов», М.: Машиностроение, 1981. 
2. Кузьмин Б. А. «Технологии металлов и конструкционные материалы», М.: Высшая 

школа, 1989. 
3. Марочник стали и сплавов, под ред. Зубченко А. С., М.: Машиностроение, 2003. 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.modificator.ru/terms/material.html – справочник на сайте Исследовательского 
центра Модификатор 
 
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, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ  

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

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ. 

выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов; 

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ  

определять твердость металлов; Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ и самостоятельной 
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работы обучающихся. 
определять режимы отжига, закалки и отпуска 
стали; 

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ  

выбирать материалы на основе анализа их 
свойств при проектировании изделий 
машиностроения; 

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ  

подбирать способы и режимы обработки 
металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 
для изготовления различных деталей; 

Оценка за выполнение лабораторных,  
практических работ. 

знать:  
основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов; 

Оценка выполненного задания 

классификацию, свойства, маркировку и область 
применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения в 
производстве; 

Оценка выполненного задания 

основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их 
производства; 

Оценка выполненного задания 

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

Оценка выполненного задания 

виды обработки металлов и сплавов; Оценка выполненного задания 
сущность технологических процессов литья, 
сварки, обработки металлов давлением и 
резанием; 

Оценка выполненного задания 

основы термообработки металлов; Оценка выполненного задания 
способы защиты металлов от коррозии; Оценка выполненного задания 
требования к качеству обработки деталей; Оценка выполненного задания 
виды износа деталей и узлов; Оценка выполненного задания 
особенности строения, назначения и свойства 
различных групп неметаллических материалов; 

Оценка выполненного задания 

свойства смазочных и абразивных материалов; Оценка выполненного задания 
классификацию и способы получения 
композиционных материалов; 

Оценка выполненного задания 

методы оценки и основные свойства 
машиностроительных материалов; 

Оценка выполненного задания 

физико-химические основы процессов, 
происходящих в металлах и сплавах при 
различных воздействиях 

Оценка выполненного задания 
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