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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и 

зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена 

 Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл и 

направлена на формирование общих компетенций. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.3 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины  

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 условиям эксплуатации для 

выполнения 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 различных деталей 

В  результате освоения учебной 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, 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. 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

промежуточная аттестация 8 часов. 

 

Форма аттестации – 3 семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр – экзамен 

 

1.5 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Строение и свойства металлов.  

Тема 1. 2 Производство черных и цветных металлов.  

Тема 1.3 Сплавы железа с углеродом.  

Тема 1.4 Цветные металлы и сплавы.  

Тема 1.5 Основы термической и химико - термической обработки.  

Тема 1.6 Литейное производство.  

Тема 1.7 Обработка металлов.  

Тема 1.8 Сварочное производство.  

Тема 1.9 Слесарная обработка.  

Тема 1.10 Конструкторские материалы и их обработка.  

Тема 1.11 Парашковые материалы.  

Тема 1.12 Неметаллические конструкционные материалы.  

Тема 1.13 Топливно-смазочные материалы. 

 


