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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 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
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 15.02.09 «Аддитивные технологии».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППССЗ:

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 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

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

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.04.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:

 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;

 определять твердость материалов;

знать:

классификацию, основные виды, маркировку, область применения и способы

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах,

принципы их выбора для применения в производстве;

методы измерения параметров и определения свойств материалов;

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования полимеров,

керамики, металлов и сплавов, а также виды их механической, химической, термической,

гидравлической и газообработки;

литейные свойства полимеров различного отверждения, литейные свойства металлов

и сплавов, закономерности процессов формирования структуры и свойств отливок;

физико-химические явления при производстве заготовок методом литья;

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

основные сведения о назначении и свойствах полимеров, керамик, металлов и

сплавов, о технологии их производства, а также особенности их строения свойства

смазочных и абразивных материалов;

способы получения композиционных материалов

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог 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.



7

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 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-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки,

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на

установках для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания

(компьютерной/цифровой модели).

Организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок для

аддитивного производства.

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.

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

нагрузки студентов 50 часов, лекций - 26 часов; практические занятия 24 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



8

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 занятия 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



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 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК 2.1 - ПК2.4
ПК3.1

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 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК 2.1 - ПК2.4
ПК3.1

Практическая работа. Ознакомление с методикой измерения твердости по
Роквеллу и Бринеллю. Ознакомление с устройством и работой
металлографического микроскопа.

12

Тема 1.2
Формирование
структуры литых
материалов.

3. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков.
Получение монокристаллов, аморфное состояние материалов.

2

Тема 1.3
Диаграммы
состояния
металлов и
сплавов.

4. 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.

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

Тема 1.5
Термическая и
химико-
термическая

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

2
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обработки
металлов и
сплавов.

предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка, виды,
сущность, область применения.

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

7-
8.

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.

2 2 ОК 1 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК 2.1 - ПК2.4
ПК3.1

Тема 2.2
Материалы с
особыми
технологическими
свойствами.

Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью.
Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Медные
сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы.

Практические  работы: 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

Тема 2.4
Материалы с
высокими
упругими
свойствами.

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

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

Практические  работы: Изучение микроструктуры цветных металлов и сплавов. 6

Тема 2.6
Материалы с
высокой удельной

12. 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.

2 2
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прочностью.

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

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

2

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

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 - ОК5

ОК8 – ОК11
ПК 2.1 - ПК2.4
ПК3.1

Раздел 4.  Сверхтвердые материалы.
Тема 4.1
Твердые сплавы.

16-17 Твердые сплавы, сверхтвердые материалы. Алмазы. Эльборы.
Инструментальные материалы.

2 3 ОК 1 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК 2.1 - ПК2.4
ПК3.1

Тема 4.2
Порошковые
материалы.

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

2

Тема 4.3
Композиционные
материалы.

18 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства,
достоинства и недостатки, применение в  химической промышленности.
Выбор материала.

2 3

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
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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
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной

литературы, Интернет-ресурсов
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.

Дополнительные источники:
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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

Интернет-ресурсы:

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

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

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

М.: Машиностроение, 1990.
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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

Знание литейных свойств
полимеров различного
отверждения, литейных
свойств металлов и сплавов,
закономерностей процессов

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

Тестирование
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формирования структуры и
свойств отливок

формирования структуры и
свойств отливок

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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