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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020) (зарегистрирован

Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по специальности

(специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 15.02.14

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по

отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», планируемые

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной

деятельности.

Программа общепрофессиональной  дисциплины «Материаловедение» предназначена

для изучения классификации, строения и свойств материалов, металлов и сплавов и

направлена на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППССЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.03.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;

способы получения материалов с заданным комплексом свойств;

правила улучшения свойств материалов;

виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

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

производства;

основные свойства полимеров и их использование;

особенности строения металлов и сплавов;

свойства смазочных и абразивных материалов;

способы получения композиционных материалов;

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением

и резанием;

строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их

исследования;

классификацию материалов по степени проводимости;

методы воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов.

 уметь:

определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу,

назначению и способу приготовления и классифицировать их;

определять твердость материалов;

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
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подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,

резанием) для изготовления деталей;

выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики  по

назначению и условиям эксплуатации;

проводить исследования и испытания электротехнических материалов;

использовать нормативные документы для выбора проводниковых материалов с

целью обеспечения требуемых характеристик изделий.

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N

747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
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Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:

Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем

автоматизации с учетом специфики технологических процессов:

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе

технического задания.

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе

выбранного программного обеспечения и технического задания.

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем

автоматизации для оценки функциональности компонентов.

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов

систем автоматизации.

Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом

специфики технологических процессов:

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель

элементов систем автоматизации.

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе

разработанной технической документации.

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств

автоматизации:

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и

требований технической документации.

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и

средств автоматизации.

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.
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ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение

норм охраны труда и бережливого производства.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной
учебной нагрузки – 50 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -

50 часов в том числе лекции – 26 часов, практические занятия -24 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лекции 26
практические работы 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение. 1 Значение и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» и связь ее

с другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов
дисциплин. Значение материаловедения в решении важнейших технических
проблем. Новейшие достижения в области материаловедения.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов.
Тема 1.1
Строение и
свойства
материалов.

2. Элементы  кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия;
влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; фазовый состав
сплавов; диффузия  в металлах и сплавах; жидкие кристаллы; структура
полимеров, стекла,  керамики, древесины,  строение и свойства.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Практическая работа №1. Ознакомление с методикой измерения твердости по
Роквеллу и Бринеллю. Ознакомление с устройством и работой
металлографического микроскопа.

12 2

Тема 1.2
Формирование
структуры литых
материалов.

3. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков.
Получение монокристаллов, аморфное состояние материалов.
Понятие о сплаве. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные
равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и
механические свойства сплавов в равновесном состоянии.
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих
элементов на равновесную структуру сталей.

2
2 ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 1.3
Диаграммы
состояния
металлов и
сплавов.

4. 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 1.4
Формирование
структуры
деформированных
металлов и
сплавов.

5. Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения
металлов. Пластическая деформация поликристаллических металлов.
Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически
деформированных металлов. Возврат и рекристаллизация.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1
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Тема 1.5
Термическая и
химико-
термическая
обработки
металлов и
сплавов.

6. Определение и классификация видов термической обработки. Основное
оборудование для термической обработки. Виды термической обработки
стали: обжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей.
Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их
предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка, виды,
сущность, область применения.

2

2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении.
Тема 2.1
Конструкционные
материалы.

7. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы
повышения конструктивной прочности материалов и их технические
характеристики, критерии прочности, надежности, долговечности,
экономической 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.
Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью.
Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Медные
сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 2.2
Материалы с
особыми
технологическими
свойствами.

8. 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Практическая  работа №2 Микроанализ сталей конструкционных и с особыми
свойствами.

6

Тема 2.3
Износостойкие
материалы.

9. Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные
материалы: металлические и неметаллические, комбинированные, минералы.
Маркировка. Область применения.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 2.4
Материалы с
высокими
упругими
свойствами.

10. Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы. Состав, свойства,
особенности термической обработки. Маркировка материалов.

2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 2.5
Материалы с
малой
плотностью.

11. Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и
классификация алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства
магния, общая характеристика и классификация магниевых сплавов.
Особенности алюминиевых и магниевых сплавов.

2
2 ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.4,
3.1
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Практическая работа № 3 Изучение микроструктуры цветных металлов и
сплавов.

6

Тема 2.6
Материалы с
высокой удельной
прочностью.

12.
13.

Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и
классификация титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и
сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, применение.

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия.
Жаростойкие и жаропрочные материалы. Маркировка материалов.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 2.7
Материалы,
устойчивые к
воздействию
температуры и
рабочей среды.

2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 2.8
Неметаллические
материалы.

14. Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и
недостатки, применение в промышленности.
Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен,
полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы:
гетинакс, текстолит, стеклотекстолит.
Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины.
Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение.
Древесина, ее основные свойства. Разновидности древесных материалов

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами.
Тема 3.1
Материалы с
особыми
магнитными
свойствами.

15. Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнито-мягкие
материалы. Низкочастотные магнито-мягкие материалы. Материалы со
специальными магнитными свойствами. Магнито-твердые материалы.
Порошковые материалы, деформируемые сплавы.

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
ПК3.1

Раздел 4. Сверхтвердые материалы.
Тема 4.1
Твердые сплавы.

16. Твердые сплавы, сверхтвердые материалы. Алмазы. Эльборы.
Инструментальные материалы

2 2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 4.2
Порошковые
материалы.

17. Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства
и применение порошковых материалов в промышленности.

2 ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4,
3.1

Тема 4.3 18. Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, 2 2 ОК 1 – 9
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Композиционные
материалы.

достоинства и недостатки, применение в  химической промышленности.
Выбор материала.

ПК 2.1 – 2.4,
ПК3.1

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
Лекции 26
Практические работы 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины «Материаловедение» предполагает

наличие учебного кабинета материаловедения, лаборатории материаловедения.

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;

 комплект бланков технологической документации;

 наглядные пособия (образцы металлов, плакаты);

 комплект приспособлений, приборов, инструментов и устройств.

Оборудование лаборатории:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 микроскоп металлографический;

 твердомер ТШ-2М;

 твердомер Роквелла.

Технические средства обучения:

 мультимедиа проектор;

 интерактивная доска;

 DVD-фильмы;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 электронные лаборатории.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:

1. Сеферов Г.Г, Фоменко А.Л., Батиенков В.Т., Материаловедение: Учебник,

2018 Издательство:НИЦ ИНФРА-М

2. Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М,

2017. 336 с.
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Дополнительные источники:
1. Солнцев Ю.В. Материаловедение. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

2. Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

3. Арзамасов В.Б. Материаловедение и технология конструкционных материалов.

– М.:Академия, 2002.

4. Бондаренко Г.Г. Материаловедение. – М.: Высшая школа, 2007.

5. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Оникс, 2008

6. Библиотека кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://hoster.bmstu.ru/~mt8/index.php?do=static&page=library

7. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение [Электронный ресурс]. – М.:

Машиностроение, 1990.

Интернет-ресурсы:

1. http://libmetal.ru
2. http://www.studfiles.ru
3. http://www.conatem.ru
4. http://studopedia.ru
5. http://www.mehanica-kvs.narod.ru
6. http://www.eope.ee
7. http://www.razlib.ru
8. http://revolution.allbest.ru
9. https://infourok.ru

10. http://mirsplava.ru
11. http://nzse.ru
12. http://met-all.org
13. http://tehtab.ru
14. http://promplace.ru
15. http://files.stroyinf.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Умение распознавать и
классифицировать
конструкционные и сырьевые
полимерные, металлические и
керамические материалы,
применяемые в производстве,
по маркировке, внешнему
виду, происхождению,
свойствам, составу,
назначению и способу
приготовления и
классифицировать их;

Правильно проводить
классификацию конструкционных
и сырьевых полимеров,
металлических и керамических
материалов, применяемых в
производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению,
свойствам, составу, назначению и
способу приготовления и
классифицировать их

Практическая
работа

Умение определять твердость
материалов

Точно проводить расчет
твердости материалов

Практическая
работа

Знание классификации,
основных видов, маркировки,
области применения и
способов обработки
конструкционных материалов,
основных сведений об их
назначении и свойствах,
принципов их выбора для
применения в производстве;

Правильно проводить
классификацию основных видов,
маркировок, областей
применения и способов
обработки конструкционных
материалов, основных сведений
об их назначении и свойствах,
принципов их выбора для
применения в производстве

Тестирование

Знание методов измерения
параметров и определения
свойств материалов

Точно вычислять свойства
параметров и определять свойства
материалов

Тестирование

Знание закономерности
процессов кристаллизации и
структурообразования
полимеров, керамики, металлов
и сплавов, а также видов их
механической, химической,
термической, гидравлической и
газообработки

Правильно применять
закономерности процессов
кристаллизации и
структурообразования полимеров,
керамики, металлов и сплавов, а
также видов их механической,
химической, термической,
гидравлической и газообработки

Тестирование
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Знание литейных свойств
полимеров различного
отверждения, литейных
свойств металлов и сплавов,
закономерностей процессов
формирования структуры и
свойств отливок

Правильно применять литейные
свойства полимеров различного
отверждения, литейные свойств
металлов и сплавов,
закономерности процессов
формирования структуры и
свойств отливок

Тестирование

Знание физико-химических
явлений при производстве
заготовок методом литья

Правильно применять физико-
химические явления при
производстве заготовок методом
литья

Тестирование

Знание основных сведений о
кристаллизации и структуре
расплавов

Использовать основные сведения
о кристаллизации и структуре
расплавов

Тестирование

Знание основных сведений о
назначении и свойствах
полимеров, керамик, металлов
и сплавов, о технологиях их
производства, а также
особенностей их строения
свойств смазочных и
абразивных материалов

Правильно применять основные
сведений о назначении и
свойствах полимеров, керамики,
металлов и сплавов, технологии
их производства, а также
особенности их строения свойств
смазочных и абразивных
материалов

Тестирование

Знание способов получения
композиционных материалов

Правильно выбирать способы
получения композиционных
материалов

Тестирование

Знание сущности
технологических процессов
литья, спекания порошков,
электровакуумного напыления,
сварки, обработки металлов
давлением и резанием

Оценка качества технологических
процессов литья, спекания
порошков, электровакуумного
напыления, сварки, обработки
металлов давлением и резанием

Тестирование
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