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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

Дисциплина имеет межпредметные связи: 

 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация; 

 ОП.06 Процессы формообразования и инструменты; 

 ОП.08 Технология машиностроения; 

 ОП.18 Аддитивные технологии в машиностроении. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 07 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2  

ПК 1.5 

ПК 1.9  

ПК 2.2  

ПК 2.5 

ПК 2.9 

 

 распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 определять твердость 

материалов; 

 выбирать материалы для 

конструкций по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и 

испытания материалов 

 структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

 классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, 

основные сведения об их назначении и 

свойствах,  

 принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

 - виды прокладочных и уплотнительных 

материалов 

 

Дисциплина состоит из обязательной части – 46 часов, вариативной части – 22 часа. 

Вариативная часть расширяет знания о  материалах и процессах для получения 

необработанных заготовок: отливки; сварка; механическая обработка, а также о типах и 

характеристиках материалов, используемых в обрабатывающей промышленности: чёрные, 

цветные и композитные  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация 1 2 
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Проводится в форме: дифференцированный зачет 


