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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ является 

частью основной профессиональной образовательной  программы  специальности 21.02.03. 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ..  

 Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ОП.11. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ входит в обще профессиональный цикл. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих компетенций. 

 

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; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

-  рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать сущности и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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.  

ОК 5  Использовать информационно- коммуникационные технологии к 

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, за результаты 

выполнения заданий. 
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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. 

ПК 1.1 Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов. 

ПК 1.2 Рассчитывать режимы работы оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования. 

ПК 1.4 Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования. 

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ЛР13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16  Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины ОП 11 Материаловедение и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Форма аттестации: экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Материаловедение 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1 

Строение химических 

элементов 

Содержание учебного материала 6 

 

Классификация и строение металлов. 

Кристаллическое строение и свойства металлов. 

Кристаллические решетки металлов. 

Изучение строения металлического слитка 

Дендриты, структура слитка. 

Практические занятия 4  

1 Кристаллизация металлов Охлаждение расплава и начало кристаллизации. 

2 Изучение особенностей кристаллического строения реальных металлов. 

Дефекты кристаллической решѐтки.Поверхностные дефекты. 

Самостоятельная работа 5  

Дефекты кристаллической решѐтки-диффузия. 

Раздел 2 

Методы  

исследования и 

контроля металлов и 

сплавов  

Содержание учебного материала 4 

 Микроскопический анализ. 

Изучение физических и химических свойств металлов. 

Практические занятия 10  

1 Особенности проведения макроанализа.Проведение обработки микрошлейфа.Влияние 

размера зерна поликристаллических материалов на их механические свойства.Подготовка 

микроскопа к визуальному наблюдению. 

2 Общая характеристика металлов. Определение прочности. 

Предел пропорциональности, текучести, упругости. Временное сопротивление, истинное 

сопротивление разрыва, относительное удлинение. 

3 Способы определения твѐрдости металлов и сплавов. Определение твѐрдости.Методы 

Бринелля,Роквелла,Виккерса. 

4 Методика проведения испытаний механических свойств. 

5 Определение технологических и эксплуатационных свойств металлов. 

Самостоятельная работа 7  

Динамические испытания 
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Раздел3 

Теория сплавов 

 

Содержание учебного материала 12 

 

Основы теории сплавов.  

Ограниченная растворимость. Фаза. Система. Структура. Микроструктура. 

Макроструктура. Сплав. Диффузия. 

Изучение характеристик основных фаз. Твердый раствор. Химическое соединения. 

Диаграммы состояния сплавов, образующих механическую смесь. 

Диаграммы состояния сплавов, образующих твердые растворы. 

Сплав, образующие ограниченные твердые растворы и эвтектику. 

Фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах. Кривая охлаждения 

сплавов.Полиморфизм. 

Построение диаграммы состояния сплава железо-углерод. Чтение диаграммы. 

Практические занятия 2 

 
1 Механические свойства материалов. 

Прочность,упругость,твердость,хрупкость,вязкость,изнашиваемость,выносливость,уст

алость,ползучесть. 

Самостоятельная работа 7 
 

Компоненты системы железо-углерод. 

 

Раздел 4 Обработка  

металлов  и сплавов 

 

Содержание учебного материала 2 
 

Изучение методов обработки  металлов давлением. 

Практические занятия 8 

 

1 Изучение метода химико-термической обработки металлов и сплавов –отжиг. Полный 

отжиг, неполный отжиг, диффузионный отжиг, кристаллизационный отжиг, нижний 

отжиг, отжиг на зерновой перлит, нормализация. 

2 Изучение метода химико-термической обработки металлов и сплавов - закалка. 

Превращение в стали при охлаждения.Закалка,закаливаемость,прокаливаемость. 

3 Изучение метода химико-термической обработки металлов и сплавов - отпуск. 

Низкий,средний, высокий отпуск. 

4 Изучение метода химико-термической обработки металлов и сплавов - поверхностное 

упрочнение стали. 

Поверхностная закалка,цементация,азотированием,цианирование и 

другие.Поверхностное упрочнение пластическим деформированием. 

Самостоятельная работа 5 
 

Термическая обработка  
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Раздел 5 

Железоуглеродистые 

и цветные сплавы 

Содержание учебного материала 6 

 

Цветные металлы. 

Титан, алюминий, медь.  

Цветные металлы и их сплавы. 

Сплавы на основе алюминия,меди. 

Магний,титан и его сплавы.  

Антифрикционные сплавы. Биметаллы. 

Практическое занятие 8 

 

1 Сталь. Изучение влияние углерода на свойства стали. 

Классификация сталей. Углеродистые стали. Вредные примеси: сера, фосфор, азот, 

кислород, водород. 

2 Легированные стали. Конструктивные, инструментальные стали и стали специального 

назначения. 

3 Конструкционные стали. Обозначение сталей в зависимости от области применения. 

4 Чугуны. Белый, серый, высокопрочный, ковкий чугун. 

Самостоятельная работа 7 
 

Способы производства чугуна и стали. 
 

Раздел 6 

 

Материалы  

Содержание учебного материала 18 

 

Пластичные материалы. 

Классификация по характеру связки, по виду наполнителя. Экструзия, прессование. 

Штамповка, вспенивание, сварка, механическая обработка. Термопластичные пластмассы. 

Порошковые, слоистые, волокнистые, газонаполнительные пластмассы. 

Резиновые материалы. 

Противостарители,мягчители,наполнители,регенерат,антипирены,фунгициды. 

Лакокрасочные материалы. 

Состав, виды лакокрасочных материалов. 

Уплотнительные, герметизирующие материалы. 

Пастообразные герметики, классификация герметиков. 

Абразивные материалы. 

Абразивные пасты, материалы для шлифовки и полировки. 

Древесина, стекло. 

Бруски,фанера,плиты, пиломатериалы ,шпон. 

Композиционные материалы. 
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Искусственные композиты ,слоистые композиты,волокнистые композиты. 

Карбоволокниты,бороволокниты,органоволокниты,естественные композиты.   

Самостоятельная работа 9 
 

Неорганическое стекло. 

Всего  120  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству учащихся 

2.  Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Овчинников В.В Материаловедение;  учебное пособие /Профессиональное образование/ 

Москва ИЦ «Академия», 2019 274с. 

2. Черепахин А.А.. Материаловедение и технология материалов: учебное пособие / А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 377с.  

3. Моряков, О. С. Материаловедение: учебник / О. С. Моряков. – 3–е изд., перераб. – М.: 

Академия, 2018. –  288с.  

4. Сеферов, Г. Г. Материаловедение: учебник / Г. Г. Сеферов, В. Т. Батиенков, А. Л. Фоменко; 

под ред. В. Т. Батиенкова. – М.: ИНФРА–М, 2018. – 150 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Агеева, Н. Д. Электротехническое материаловедение: учебно-методич. комплекс / Н. Д. 

Агеева, Н. Г. Винаковская, В. Н. Лифанов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. - 256с.  

2. Мутылина, И. Н. Материаловедение: лаборат. практикум / И. Н. Мутылина. - Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2008. - 38 с.  

3. Мутылина, И. Н. Материаловедение  учебно-методич. комплекс / И. Н. Мутылина. - 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. - 157 с.    

4. Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб.пособие / В. А. Стуканов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–

М, 2012. – 368 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины 
Для анализа усвоения теоретических знаний и освоения практических навыков обучающихся по 

данной дисциплине целесообразно применять следующие виды контроля: устные и письменные 

опросы (тесты, карточки-задания, дидактический материал), анализ навыков работы со 

справочной и нормативной литературой, анализ качества выполнения контрольных работ по 

результатам изучения разделов, анализ результатов внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также анализ выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 

- распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных 

материалов; 

-  выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания 

материалов; 

- -рассчитывать и назначать оптимальные 

режимы резанья; 

Практические занятия. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Знания:  

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных 

материалов 

- для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов 

резания 

- для различных видов работ 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа; Тестирование; 

 

 

 

 


