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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 
«Механизация сельского хозяйства».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина

1 Л. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внещнему 
виду, происхождению, свойствам;
подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для вьшолнения работ; 
выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
определять твердость металлов; 
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и 
др.) для изготовления различньк деталей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 
материалов;
характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; 
классификацию и марки масел;
эксплуатационные свойства различных видов топлива;
правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 
классификацию и способы получения композиционных материалов.



Результаты освоения дисциплины

Техник-механик 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 

вьшолнения 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 

вьшолнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повьппение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования.

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 
ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4. Вьшолнять механизированные сельскохозяйственные работы.



ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 
механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия 8
практические занятия 16
контрольные работы -
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено)

-

работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной 
технической литературой; подготовка рефератов, докладов; подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя.

40

Итоговая аттестация в форме экзамена



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 Уровен! 
освоени

1 2 3 4
Раздел 1.

Материаловедение
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2
Основы 1 Строение и основные свойства металлов: классификация металлов и сплавов; виды 2

материаловедения кристаллических рещеток чистых металлов; аллотропические превращения в металлах;
механические свойства; химические свойства; физические свойства; технологические свойства.

Лабораторные работы 2
Определение твердости металлов
Практические занятия
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2. Содержание учебного материала
Производство 1 Производство чугуна: сырье для получения чугуна; состав щихты; устройство доменной печи; 2

черных и цветных физико-химическая сущность доменного процесса. 2
металлов 2 Производство стали: сущность процесса переработки чугуна в сталь; производство стали в

кислородно-конверторных, мартеновских и электрических печах. 2
3 Производство цветных металлов: основы технологии производства меди, алюминия, титана 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
работа с учебной и специальной технической литературой;
составление конспекта по теме «Внепечное рафинирование и разливка стали

Тема 1.3. Содержание учебного материала
Основы теории 1 Общие сведения о сплавах. Диаграмма состояния первого типа: понятие сплава, компонентов.

сплавов твердого раствора, химического соединения, механической смеси; назначение диаграммы
состояния сплава; линии ликвидус и солидус; критические точки; эвтектика; диаграмма состояния 2 2 1

2 сплавов сурьмы и свинца.
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов: свойства железа; свойства углерода; кривая 2
охлаждения чистого железа; структурные составляющие железоуглеродистых сплавов;
критические точки и линии диаграммы; превращения в железоуглеродистых сталях при
медленном охлаждении; первичная и вторичная кристаллизация.



Лабораторные работы -
Практические занятия:
Анализ диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение материала, заполнение таблицы « Железоуглеродистые сплавы и их структурные

2

составляющие»
Содержание учебного материала ■ft: 2

Тема 1.4. 1 Классификация, маркировка и область применения углеродистых сталей 2
Конструкционные 2 Классификация, маркировка и область применения легированных сталей 2

материалы 3 Классификация, маркировка и область применения чугунов и сплавов из цветных металлов 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
составление конспекта по теме « Стали и сплавы с особыми свойствами»

2

Содержание учебного материала
1 Основы теории термической обработки стали: превращения в аустените при медленном J

Тема 1.5. охлаждении чугуна и стали; цель, сущность и режимы отжига, нормализации, закалки, отпуска;
Основы теории виды отжига; виды закалки; виды отпуска 2 2
термической и Изучение структуры и свойств термически обработанной стали

химико- 2 Химико-термическая обработка: цель, сущность и способы проведения цементации. 2
термической

обработки
3 азотирования, цианирования. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:
Назначение режимов термообработки стали 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -

Тема 1.6. Содержание учебного материала
Неметаллические 1 Пластмассы и композиционные материалы: состав пластмасс; основные свойства; классификация; . й
Конструкционные способы получения изделий из пластмасс. 2 2

материалы 2 Минералы и материалы на их основе: классификация, состав, область применения. 2

Лабораторные работы
Неметаллические конструкционные материалы 2
Практические занятия -



Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 2. 
Обработка

конструкционных <

материалов
Тема 2.1 Содержание учебного материала
Способы 1 Виды обработки металлов резанием. Элементы резания: понятие обработки резанием; главное 3

обработки движение; вспомогательные движения, скорость резания, продольная подача, поперечная подача.
конструкционных Силы резания, мощность. Классификация металлорежущих станков, марки; кинематические схемы 2

материалов 2 станков '
Станки токарной группы. Точение: устройство токарно-винторезного станка; виды выполняемых 
работ; область применения и отличительные особенности револьверных, карусельных и лобовых 2

3 станков. Виды резцов и их применение.
Фрезерные станки и работы, выполняемые на них: классификация фрез по технологическим 
признакам и конструкциям зубьев; классификация фрезерных станков и работы, выполняемые на 
них; устройство универсальной делительной головки, принцип ее настройки.

2

4
Сверлильные и расточные станки и работы, выполняемые на них

2
Лабораторные работы -

Практические занятия: Расчет режимов резания 2
Техническое нормирование станочных работ 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и специальной технической литературой.
составление конспектов по темам:
« Строгальные и протяжные станки и работы выполняемые на них», 2
« Шлифовальные и другие виды отделочной механической обработки», 2
«Обработка металлов давлением» 2

Тема 2.2 Содержание учебного материала '
Физические 1 Классы сварки, типы сварных соединений 2

основы сварки Лабораторные работы
Проектирование технологического процесса ручной электродуговой сварки 2
Практические занятия:
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с учебной и специальной технической литературой. Написание докладов по темам: 
«Электрощлаковая, контактная и плазменная сварка и резка» 2
«Сварка лазером, трением, взрывом» 2
«Пайка конструкционных материалов» 2
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Тема 23
Основы литейного 

производства

Содержание учебного материала
2 21 Литейные сплавы. Литье в разовые формы: литейные свойства -  жидкотекучесть, усадка, 

ликвация, способность металлов поглощать и выделять газы; способы плавления; литье по 
выплавляемым моделям; литье в оболочковые формы.

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с учебной и специальной технической литературой. 2
составление конспекта по теме: «Литье в многократные формы»

Раздел 3
Нефтепродукты и

технические
жидкости

Тема 3.1 Содержание учебного материала
Свойства топлива 1 Состав топлива и способы его получения: классификация топлива; элементарный состав топлива;

и способы его состав нефти; прямая перегонка нефти; крекинг нефтепродуктов; очистка нефтепродуктов. 2
получения Топливо для карбюраторных двигателей: требования к бензинам, эксплуатационные свойства 2

2 бензинов; октановое число и методы его определения; антидетонаторы; марки бензинов. 2
Топливо для дизельных двигателей: требования к дизтопливу; эксплуатационные свойства;

3
цетановое число и методы его определения; марки дизтоплива. 2

Лабораторные работы:
Определение качества бензина и дизельного топлива 2
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
написание реферата « Альтернативное топливо»; 2
работа с учебной и специальной технической литературой, составление конспекта по теме:
«Коррозийные свойства топлива и методы их оценки» 2

Тема 3.2 Содержание учебного материала
Свойства 1 Моторные масла: классификация смазочных материалов; присадки и их свойства; условия работы

смазочных моторных масел; эксплуатационные свойства моторных масел; факторы, влияющие на изменение
материалов и качества моторного масла; марки моторных масел; пути эффективного использования моторных 2 2

основы их масел. %
применения 2 Трансмиссионные, индустриальные и энергетические масла: условия работы; эксплуатационные 2

свойства; марки.



3 Состав и свойства пластичных смазок: назначение, область применения, классификация, состав, 
свойства пластичных смазок; характеристика смазок, применяемых в тракторах и автомобилях.

, ■- '

Лабораторные работы Определение качества моторных и трансмиссионных масел 2
Определение качества пластичных смазок 2

Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с учебной и специальной технической литературой;
составление конспектов по темам: 2 г V »

«Эксплуатационные свойства масел и методы их оценки» 2
«Многофункциональные присадки и их композиции» 2 ,i S *1*:

«Спектральный анализ масел» 2 г '
«Причины старения моторных масел в двигателях»

' *• . ' .  V'
Тема 3.3 Содержание учебного материала "  2

Свойства и 1 Жидкости, применяемые в системе охлаждения ДВС: требования к охлаждающим жидкостям;
прнменение недостатки воды, как охлаждающей жидкости; способы умягчения воды; состав и свойства

специальных антифриза; марки антифризов. 2
технических Лабораторные работы:
жидкостей Определения качества антифриза 2

Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с учебной и специальной технической литературой; С -
составление докладов по теме: ► *■' г i
«Тормозные, амортизаторные и пусковые жидкости» 2

Тема 3.4 Содержание учебного материала
Основы 1 Составление химмотологических карт для трактора и автомобиля. 2 , .

экономного и Лабораторные работы -
i 4  r * ; *  . *

рационального Практические занятия: ' ' ' i . ** •« »>
использования Расчет потребности сельскохозяйственных предприятий в ТСМ 2

тем Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и специальной технической литературой.
составление конспектов по темам:
« Основы экономного и рационального использования нефтепродуктов»; 2
«Техника безопасности при работе с ТСМ»; 2 * % *'■ -
написание докладов по теме «Средства для хранения и заправки транспорта топливо-смазочными 2
материалами».
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Тематика курсовой работы (проекта) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -

Всего
120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение».
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
- прибор Бринелля;
- прибор Роквелла;
- лупа для измерения отпечатков;
- металлографический микроскоп;
- муфельная печь;
- щипцы;
- модель токарного станка;
-  плакаты;
- ручная лаборатория для определения качества нефтепродуктов;
-  техническая документация;
-  методическая документация.
Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиа проектор;
-  принтер;
-  сканер;
-  локальная вычислительная сеть с выходом в интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1 .Никифоров В.М. Технология металлов и др. конструкционных материалов. -  Ленинград: 
Политехника, 2009г.
1. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение. -  Феникс. Торговый дом, 2007г.
3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы, Эксмо, 2012г.
4. Льппко Г.П. Нефтепродукты и технические жидкости. -  М.: Агропромиздат, 1988г.

Дополнительные источники:
1. Научно -  технический журнал «Материаловедение». Издательство «Наука и 

технологии».
2. ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Действующий 

документ).
3. ГОСТ 1050-88 Сталь углеродистая качественная конструкционная (Действующий 

документ).
4. ГОСТ 1435-99 Прутки полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали 

(Действующий документ).
5. ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали (Действующий 

документ).
6. ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки (Действующий документ).
7. ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. 

Технические условия (Действующий документ).
8. Машиностроительный ресурс www.i-Mash.ru.

http://www.i-Mash.ru


9. Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Автотракторные эксплуатационные материалы. М.: 
Агропромиздат, 1987.

10. 10.Линейные нормы расхода топлива и смазочных материалов для механических 
транспортных средств машин, механизмов и оборудования, Эксмо, 2006 г.

11. Ю.Спиркин В.Г., Геленов А.А., Сочевко Т.И.
12. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, Эксмо, 2012 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-распознавать и классифицировать Индивидуальный опрос, защита лабораторных
конструкционные и сырьевые материалы по 
внешнему виду, происхождению, свойствам;

работ и практических занятий;

-подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения 
работ;
-выбирать и расшифровывать марки

Составление химмотологических карт

конструкционных материалов; Тестирование
-определять твердость металлов; Индивидуальный опрос; защита практической
-определять режимы отжига, закалки и 
отпуска стали.

Знания:
- строения и свойств машиностроительных

работы

материалов;
- методов оценки свойств машинострои-

Письменный опрос

тельных материалов; Индивидуальный опрос
- области применения материалов; Индивидуальный опрос
- классификации и маркировки основных 

материалов;
Тестирование, письменный опрос

- методов защиты от коррозии; Защита рефератов
- способов обработки материалов;
- особенностей строения, назначения и 
свойств различных групп неметаллических

Индивидуальный опрос

материалов; Заполнение таблиц
- характеристик топливных, смазочных. Индивидуальный опрос
абразивных материалов и специальных 
жидкостей;

Тестирование

- классификации и марок топлив и масел; Индивидуальный опрос
эксплуатационных свойств различных видов 
топлива;

Тестирование

-правил хранения топлива, смазочных 
материалов и специальных жидкостей; 
- классификации и способов получения

Написание докладов

композиционных материалов. Индивидуальный опрос 

Итоговый контроль - экзамен


