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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.02.

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

Рабочая программа учебной дисциплины УД 02. « Основы материаловедения по 
профессии подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС),
21.01.10. Ремонтник горного оборудования
Включена в учебный план на основе решения цикловой комиссии технического профиля 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, отвечающая требованиям ФГОС 
среднего общего образования, в части освоения соответствующих и общих и 
профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при изготовлении ограждений, кожухов

1.2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины :
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве по 
составу, назначению и способу приготовления;
• подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 
теплового расширения;
• различать основные конструкционные материалы по физикомеханическим и 
технологическим свойствам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 
используемых в производстве;
• виды прокладочных и уплотнительных материалов;
• виды химической и термической обработки сталей;
• классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 
композиционных материалов;
• методы измерения параметров и определения свойств материалов;
• основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
• основные свойства полимеров и их использование;
• способы термообработки и защиты металлов от коррозии.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 78часов, 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;
- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.02. «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

ОБН

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работ ы Кол-во
часов

Основы мат ериаловедения: m ax 78
обязательная нагрузка 54

самостоятельные работы 24
практические занятия 24
Лекций1 30
Консультации

П РО М ЕЖ УТО Ч Н АЯ А ТТЕС ТАЦ И Я  в форме ДИ Ф . ЗАЧЕТА
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УД.02. «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»
Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабор. работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. «Основы мат ериаловедения» 54

Тема1. 1.
«Предмет

материаловедения»

Содержание учебного материала 2
1-1 Общие сведения. 1 2
1-2 Тенденции и перспективы развития материаловедения 1 2
Самостоятельная работа 1 3
1 . Составить конспект « Из истории материаловедения» 1 3

Тема1. 2.
«Структура материалов»

Содержание учебного материала 4 2
1-3 Структура материалов Атома. Молекула. Химическая связь 1 2
1-7 Фазовое состояние вещества 1 2
1-8 Газ и жидкость 1 2
1-9 Твердое тело 1
Практические занятия 5
1-4 Составить таблицу строение кристаллических веществ 1
1-5 Составить таблицу уровней строения материалов 1
1-6 Кристаллизация металлов 1
1-10 Строение реальных металлов 1
1-11 Строение слитков 1
Самостоятельная работа 2
2 Методы изучения структуры металла -  макроанализ 1 3
3 Методы изучения структуры металла - микроанали 1

Тема 1. 3.
«Основные свойства 

материалов»

Содержание учебного материала 4
1-12 Физические свойства 1 2
1-13 Механические свойства 1
1-14 Коррозионная стойкость 1
1-15 Электрические и магнитные свойства 1
Практические занятия 4
1-16 Технологические свойства 1
1-17 Основные показатели свойств материалов 1
1-18 Параметры, определяющие техническую прочность материалов 1
1-19 Основные технологические характеристики 1
Самостоятельная работа 2
4 Температурные характеристики 1 3
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5 Технологические свойства конструкционных материалов 1

Раздел 2. «Металл ы и сплавы»
Тема 2. 1. Содержание учебного материала 4 2
«Металлы» 20-21 Основные свойство и классификация металлов 2

22-23 Коррозия металлов и защита от коррозии 2 2
Практические занятия 3
1-24 Таблица «Основные свойство металлов» 1
1-25 Таблица «Основные виды коррозии металлов» 1
1-26 Коррозионная стойкость и антикоррозионные сплавы 1
Самостоятельная работа 3
6 Процесс кристаллизации расплавов металлов 1
7 Полиморфные превращения в металлах 1
8 Атомно-кристаллическое строение металлов 1

Тема 2. 2. Содержание учебного материала 4
«Сплавы» 27-28 Общие сведения о сплавах 2

2 9 -3 0 Фазы металлических сплавов 2
Практические занятия 2 2
1-31 Диаграмма состояния сплавов 1
1-32 Связь между структурой и свойствами сплавов 1
Самостоятельная работа 4
9 Химические и физические свойства металлов и сплавов 1
10 Деформация и разрушение 1
11 Технологические и эксплуатационные свойства 1
12 Технологические пробы 1

Тема 2. 3. Содержание учебного материала 3
«Железоуглеродистые 1-33 Чугун 1
сплавы» 1-34 Сталь 1 2

1-35 Твердые сплавы 1
Практическое занятие 8 2
36-37 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 2
38-39 Диаграмма состояния железо-цементит 2
40-41 Виды термической обработки стали 2
42-43 Твердые сплавы для бурового инструмента и горных машин 2
Самостоятельная работа 5
13 Производство чугуна 1
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14 Производство стали 1
15 Термическая и химико-термическая обработка отливок из литейного серого чугуна 1
16 Цементация деталей из низкоуглеродистых сталей 1
17 Специальные способы выплавки высоколегированной стали 1

Тема 2. 4.
«Цветные металлы и 
сплавы»

Содержание учебного материала 6
44-45 Алюминий и его сплавы 2
46-47 Медь и ее сплавы 2
1-48 Титан и его сплавы 1
1-49 Магний и его сплавы 1
Содержание учебного материала 3

Тема 2. 5.
«Неметаллические
материалы»

1-50 Древесина 1
1-51 Пластмассы 1
1-52 Прочие неметаллические материалы 1
Самостоятельная работа 7
18 Баббиты и припои 1
19 Металлокерамика 1
20 Антифрикционные сплавы 1
21 Порошковая металлургия 1
22 Полимеры 1
23 Каучуки 1
24 Силикаты 1
Практическое занятие 2
53-54 ДИФ.ЗАЧЕТА 2

Всего обязательной нагрузки 54
Всего максимальной нагрузки 78
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническо обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Основы 
материаловедения»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:
компьютер с программным обеспечением 
мультимедиапроектор.

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

1. Адаскин А.М., Зуев В.М., Учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. 
проф. образования. - 4-е изд., стер. Издательство: Академия «Материаловедение» 
(металлообработка), 2010
2. Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 
Издательство: Дашков, 2010 г. Материаловедение (металлообработка)
3. Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л. Издательство: Инфра-М , . 
Материаловедение: Учебник / 2010 г.
4. Стуканов В. А., Материаловедение, Изд-во: Форум, Инфра-М, 2012 г..
5. Черепахин А.А., издательство Академия, Материаловедение: Учебник для студ 

учреждений сред. проф. образования 2011 г.
Дополнительные источники:

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. -  М: 
ОИЦ «Академия», 2009. -  288 с. -  Серия: Начальное профессиональное образование.
2. Богодухов. С.И., Курс материаловедения в вопросах и ответах: Учебное пособие
3. Давыдова И.С., Максина Е.Л Материаловедение: Учеб. пособие.. Издательство: РИОР, 
2011.
4. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Основы материаловедения 
(металлообработка): Учебное пособие для НПО, Издательство: Академия, 2010 г., 256 с.
5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 
Учеб. пособие. -  ОИЦ «Академия», 2012.
6. Синюхин А.В., Гребенюк В.Ф., Издательство: Машиностроение, 2010 .

Интернет-ресурсы:
http://materialu-adam.blogspot.com/
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплин 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практически занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Уметь: -понимает свойства и
-определять свойства и классифицирует материалы, Формы контроля6
классифицировать применяемые в производстве по
материалы, применяемые составу, назначению и способу - практическая работа ;
в производстве по приготовления; - тестирование;
составу, назначению и - билеты;
способу приготовления;

- подбирать основные - выбирает основные Методы контроля:
конструкционные конструкционные материалы со самоконтроль,
материалы со сходными сходными коэффициентами практический,
коэффициентами теплового расширения; визуальный.
теплового расширения; - наблюдение

- сравнение выполненного
- различать основные - называет основные задания с образцом;
конструкционные конструкционные материалы по - Контрольные мероприятия
материалы по физикомеханическим и (соответствие выполненных
физикомеханическим и технологическим свойствам. работ техническому заданию
технологическим - ТЗ)
свойствам.
Знать:

- виды, свойства и Рассказывает виды, свойства и
области применения области применения основных
основных конструкционных материалов,
конструкционных используемых в производстве;
материалов,
используемых в
производстве;

- виды прокладочных и -рассказывает виды
уплотнительных прокладочных и уплотнительных
материалов; материалов;

- виды химической и
термической обработки
сталей; -рассказывает и называет виды

химической и термической
- классификацию и обработки сталей;
свойства металлов и
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сплавов, основных 
защитных материалов, 
композиционных 
материалов;

- проводит классификацию и 
свойства металлов и сплавов, 
основных защитных материалов, 
композиционных материалов;

- методы измерения 
параметров и определения 
свойств материалов;

- выбирает методы измерения 
параметров и определения 
свойств материалов;

- основные сведения о 
кристаллизации и 
структуре расплавов;

-различает основные сведения о 
кристаллизации и структуре 
расплавов;

- основные свойства 
полимеров и их 
использование;

-отличает основные свойства 
полимеров и их использование;

- способы
термообработки и защиты 
металлов от коррозии.

- называет способы 
термообработки и защиты 
металлов от коррозии.
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