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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Материаловедение» 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 
программе профессионального обучения по профессии 19756 
Электрогазосварщик. 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 
электротехнических материалов, стали, их классификацию. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка  20 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

20 

в том числе:  
теоретические занятия 15 
практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента 0 

в том числе:  

Составление опорных конспектов  

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование 
разделов и тем 

№ 
уро
ка 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа студента 

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока 

Вид 
контроля 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1.1.  
Строение 
сплавов железа 
с углеродом 
(сталь). 

Содержание  учебного материала 14    
1.  Введение.  

Из истории развития материаловедения. 
Роль современных материалов в развитии машиностроения. 
Доменное производство.  

1 

Комбинирова
нный  

Фронтальн
ый опрос 

2 

2.  Производство стали.  
Доменное производство. Способ получения переделочного 
чугуна. Мартеновское производство стали, раскисление. 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

3.  Строение металлических материалов. 
Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация металлов. 
Фазовое состояние сплавов, феррит, аустенит, цементит. 
Промежуточное фазовое состояние перлит, мартенсит. 
Физические свойства. 

1 

Комбинирова
нный  

Фронтальн
ый опрос 

2 

4  Классификация стали.  
По способу производства (КП,ПС,СП), по содержанию углерода: 
конструкционные стали обыкновенного качества, 
конструкционные стали улучшенного качества, легированные 
стали, легирующие элементы.  

1 

Комбинирова
нный  

Фронтальн
ый опрос 

2 

5 Инструментальные стали: углеродистые стали, 
быстрорежущие стали, легированные стали.  
Состав, маркировка, применение в самолетостроении. 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

6 Твердые сплавы.  
Состав, маркировка и область применение в самолетостроении. 1 

Комбинирова
нный  

Фронтальн
ый опрос 

2 

7 
 

Стали с особыми свойствами.  
Нержавеющие, корозионностойкие, биметаллы. Жаропрочные, 
стали с особыми физическими свойствами 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

8 Практическая работа №1 1 Урок - Оценка 3 
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Испытание металла на прочность практикум выполненн
ого задания 

9 Практическая работа №2 
Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, 
находящихся в равновесном состоянии 

1 
Урок - 

практикум 
Оценка 

выполненн
ого задания 

3 

Тема 1.2 
Методы 
изучения 
структуры 
и свойств стали. 
 

Содержание  учебного материала     
10 Основы пластичности и прочности сплавов.  

Физическая природа деформации сплавов.   
 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

11 
 

Виды деформации Упругая деформация, пластическая 
деформация.  1 Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

12 Характеристики прочности и пластичности.  Вязкости, 
хладноломкость, усталость сплавов. 1 Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

13 
 

Твердость. Особенности деформации сплавов. 
Твердость по Бринеллю. Твердость по Роквеллу, твердость по 
Виккерсу. Наклеп, возврат, рекристаллизация. 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

Тема 1.3.  
Строение 
сплавов железа 
с углеродом 
(чугун). 

Содержание  учебного материала 4    
14 Классификация и характеристика чугунов. 

 Производство чугуна. Виды чугунов. Маркировка и область 
применения  чугуна в машиностроении.  

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

15 
 

Маркировка и область применения. Хромистые и 
коррозионностойкие чугуны, кремистые и никелиевые чугуны. 1 Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

 
Тема 1.4  
Термическая и 
химико-
термическая 
обработка 
стали.  

Содержание  учебного материала 4    
16 Технология термической обработки стали. 

Отжиг. Нормализация. Закалка. Отпуск. Старение. Химико-
термическая обработка стали. Цементация. Азотирование. 

1 
Комбинирова

нный  
Фронтальн
ый опрос 

2 

17 Практическая  работа №3.  
Исследование микроструктуры сталей после термической 
обработки 

1 
Урок - 

практикум 
Оценка 

выполненн
ого задания 

3 

Тема 1.5.  
Цветные 
металлы и 
сплавы. 
 

Содержание  учебного материала 2    
18 Цветные металлы и сплавы. 

Производство меди, алюминия, титана. Классификация цветных 
металлов. Медь и ее сплавы. Маркировка. 
Применение в самолетостроении. Алюминий и его сплавы. 

1 

Комбинирова
нный  

Фронтальн
ый опрос 

2 
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Маркировка. Применение в самолетостроении. Титан и его 
сплавы. Маркировка. Применение в самолетостроении. Магний 
и его сплавы. 
 Маркировка. Применение в летательных аппаратах и в 
самолетостроении 

19 Практическая работа № 4  
Изучение свойств инструментальных сталей. Изучение 
характеристик абразивных инструментов 

1 
Урок - 

практикум 
Оценка 

выполненн
ого задания 

3 

20 Дифференцированный зачет 1    
Всего за  курс обучения  20    

Итого за курс учебной дисциплины 20    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Материаловедения». 
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Материаловедение»: 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; печь 
муфельная для термообработки;  весы технические с разновесами; металловедческие 
микроскопы; электронный твердомер; шлифы различных марок сталей; копер маятниковый; 
универсальная машина МУП-20; образцы сталей, чугунов, цветных металлов, пластмасс.; 
комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; объемные модели металлической 
кристаллической решетки; образцы неметаллических материалов. 
 
 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учебное пособие для 
НПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 
Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  
 
Дополнительные источники: 
1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Основы материаловедения 
(металлообработка). – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
2. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Новоселов В.С. Лабораторный 
практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. 
3. Моряков О.С. Материаловедение – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
4. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. 
5. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): Рабочая тетрадь – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. 
6. Соколова Е.Н.Материаловедение: Методика преподавания. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
7. Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы. – М.: Издательский центр 
«Академия»,  2010. 
 
Периодические издания:  
Журнал «Инструмент. Технология. Оборудование» 
htt://metalhandling.ru 
www.slesarnoedelo.ru  
www.domoslesar.ru 
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http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2392
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2264
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2264
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2264


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умения:  
выполнять механические испытания образцов 
материалов; 

наблюдение 

использовать физико-химические методы 
исследования металлов; 

выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 

пользоваться справочными таблицами для 
определения свойств материалов; 

наблюдение 

выбирать материалы для осуществления 
профессиональной деятельности. 

наблюдение 

знания:  
основные свойства и классификацию материалов, 
использующихся в профессиональной 
деятельности; 

наблюдение 

наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; 

выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 

правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов; 

выполнение индивидуальных домашних 
заданий; 

основные сведения о металлах и сплавах; наблюдение 
основные сведения о неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалов, стали, их 
классификацию 

Дифференцированный зачет 
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