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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частьюпрограммь; 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО пс 
специальности 35.02.06.Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.06. Материаловедение относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения 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, 
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 материалах, стали, их классификация.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. Материаловедение
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

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.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции растениеводства.

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
растениеводства.

'0

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции животноводства.

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
животноводства.

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 
сырья.

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья в период хранения.

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции 
на этапе переработки.

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции.

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 
исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 10 часов; 
самостоятельной работы студентов 62 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.Об.Материаловедение

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.Об.Материаловедение

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы металловедения 30

2

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала

-
1 Роль материалов в современной технике
2 Выбор материалов при подготовке производства
3 Экономическая эффективность материалов
4 Производство материалов и экология
Практические занятия -

Самостоятельная работа для обучающихся
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы, конспекта) 8 3

Тема 1.2. Металлы 
и сплавы

Содержание учебного материала
1 21. Основные свойства и классификация металлов. Коррозия металлов

2. Общие сведения о сплавах. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.
Практические занятия -

Самостоятельная работа для обучающихся
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы, конспекта) 8 3

Тема 1.3. Свойства 
металлов и 
сплавов.

Содержание учебного материала

1.

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость, ковкость, 
пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости. Физические и 
химические свойства. Механические свойства. Технологические и эксплуатационные свойства Основные 
материалы для автомобильной техники.

1 22.

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка давлением и резанием, 
термообработка, термомеханическая и химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. 
Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения 
металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. Свойства покрытий. Области применения.

3.

Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и свойств металла при 
пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 
Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. Виды износа. 
Способы предохранения.

Практические занятия 2
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1. Ознакомление со структурой и свойствами сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов 3
Самостоятельная работа для обучающихся
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы, конспекта)
Применение основных свойств металлов и сплавов в автомобильной технике.
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка маркировки сталей 
по назначению, химическому составу и качеству.
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по сравнению с другими 
способами получения заготовок и изделий.

3

Раздел 2. Конструкционные материалы 22
Тема 2.1.
Неметаллические
материалы

Содержание учебного материала

1 2

1. Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их 
структуры и технологических свойств.

2. Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий из 
них. Электроизоляционные свойства.

3. Строение и назначение композиционных материалов.

4. Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент.

Практическая работа
1

3

1. Изучение свойств органических стекол и композиционных материалов.
Самостоятельная работа для обучающихся
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы, конспекта) 
Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов 
Строение и назначение композиционных материалов. Абразивные материалы

20

Раздел З.Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
18

Тема 3.1. Горюче
смазочные 
материалы и 
эксплуатационные 
жидкости

Содержание

1 2

1. Бензины. Марки бензинов и их применение.
2. Дизельное топливо
3. Топливо для автомобилей с газобаллонными установками
4. Моторные и трансмиссионные масла
5. Пластичные смазки
6. Эксплуатационные жидкости
7. Организация рационального использования ГСМ
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Практические работы 1
1 Определение качества бензина и дизельного топлива.

Самостоятельная работа для обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы, конспекта) 
Характеристика бензинов, основные марки.
Требования предъявляемые к сжатым топливным газам.
Способы определения качества и марки масел.
Назначение и основные требования , предъявляемые к пластичным смазкам. 
Характеристика охлаждающих жидкостей.
Пути снижения эксплуатационного расхода топлива и масел.

16

Дифференцированный зачет 2 3
Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет
материаловедения
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  образцы металлов;
-  образцы неметаллических материалов.
-  комплекты учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
1 .Вологжанина С.А. Материаловедение:учебник для студ учреждений сред, 

проф. образования /С.А.Вологжанина,А.Ф.Иголкин.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2017.-496с

2. Вологжанина С.А. Материаловедение:учебник для студ учреждений сред, 

проф. образования /С.А.Вологжанина,А.Ф.Иголкин.-2-е изд.М.:

Издательский центр «Академия»,2018.-496сЭБС



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований._____________________________ _____________

Коды
формируемых
компетенций Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методь 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения
1 2

ОК 1-9;
ПК 1.1-1.3;
2.1-2.3;
3.1-3.5;
4.1-4.5

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

Распознавать и классифицировать конструкционные и 
сырьевые материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам;
Подбирать материалы по их назначению и условиями 
эксплуатации для выполнения работ;
Выбирать и расшифровывать марки конструкционных 
материалов;
Определять твердость металлов;
Определить режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
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 металлов; 
Характеристики топливных, смазочных, абразивных 
материалов и специальных жидкостей; 
Классификацию и марки масел;
Эксплуатационные свойства различных видов 
топлива;

Текущий контрол1 

в форме:
- практические 
работы; 
-контрольная 
работа;

самостоятельны^
работы;

тестировани: 
* по темал 

дисциплины;
- устный опрос;

доклада ш 
реферату ил! 
сообщению;
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Правила хранения топлива, смазочных материалов и 
специальных жидкостей;
Классификацию и способы получения 
композиционных материалов.______________________
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