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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

 Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) 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 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 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 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать конструкционные материалы для судов и судового 

оборудования по их назначению и условиям эксплуатации; 

-  пользоваться нормативной справочной литературой; 

 подбирать способы и режимы обработки материалов  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, 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; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и 

способы получения композиционных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Материаловедение 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 16 

Тема 1.1.  
Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала  
Теоретическое  занятие 2 1. Строение и свойства материалов 
Самостоятельная работа 2 2. Ознакомление с методикой измерения твердости по Роквеллу и Бринеллю 

Тема 1.2.  
Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала  
Самостоятельная работа 4 1. Понятия о сплавах. Диаграммы состояния двойных сплавов.  
Теоретические занятия 2 2. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния Fe – Fe3C  (железо-цементит). 

Тема 1.3.  
Термическая и химико-
термическая обработка 
металлов и сплавов 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа  

1. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 4 

2. Закалка и отпуск стали 2 
Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении  и приборостроении 20 

Тема 2.1. 
Конструкционные материалы  

Содержание учебного материала 

2 
Теоретические занятия 

1. Общие требования, классификация  конструкционных материалов.  Изучение структуры и свойств 

чугунов 

2. Углеродистые стали, их классификация и технические характеристики. Применение 

углеродистых сталей  
4 

3. Легированные стали, их классификация. Маркировка и область их применения 2 
Тема 2.2. 
 Материалы с особыми 
технологическими свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Классификация сталей с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологической 

пластичностью и свариваемостью. 

Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами 

Общая характеристика, свойства и классификация меди и медных сплавов: латуни и бронзы 
Тема 2.3. Износостойкие 
материалы 

Содержание учебного материала 
2 Теоретические занятия 

1. Износостойкие материалы 
Тема 2.4.  
Материалы с высокими 
упругими свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1.  Материалы с высокими упругими свойствами: классификация, состав, особенности термической 

обработки, свойства 

2. Рессорно - пружинные стали 
Тема 2.5.  Самостоятельная работа обучающихся 2 



Материалы с малой 
плотностью 

1. Сплавы на основе алюминия: свойства, классификация, маркировка, применение 

2. Сплавы на основе магния: свойства, классификация, маркировка, применение 
Тема 2.6.  
Материалы с высокой 
удельной прочностью 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
1. Титан и сплавы на его основе. Свойства титана, общая характеристика и классификация титановых 

сплавов, особенности обработки 

2. Бериллий и сплавы на его основе: общая характеристика, классификация, применение и 

особенности обработки 
Тема 2.7.  
Материалы, устойчивые к 
воздействию температуры и 
рабочей среды 

Содержание учебного материала 
2 1. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Тема 2.8. Неметаллические 
материалы 

Содержание учебного материала 
2 

1. Неметаллические материалы 
Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами 14 
Тема 3.1.  
Материалы с особыми 
магнитными свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Материалы с особыми магнитными свойствами 

4 

Тема 3.2.  
Материалы с особыми 
тепловыми свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 1. Материалы с особыми тепловыми свойствами 

Тема 3.3.  
Материалы с особыми 
электрическими свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 1. Материалы с особыми электрическими свойствами 

Раздел 4. Инструментальные материалы 3 
Тема 4.1.  
Материалы для режущих и 
измерительных инструментов 

Содержание учебного материала 
2 Теоретические  занятия 

1. Материалы для режущих и измерительных инструментов 
Тема 4.2.  
Стали для инструментов 
обработки  металлов 
давлением  

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1. Стали для инструментов обработки  металлов давлением 

 

Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы 2 
Тема 5.1.  
Порошковые материалы 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  1. Получение изделий из порошков. Свойства  и применение порошковых материалов в 

промышленности 
Тема 5.2. Композиционные 
материалы 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 1. Композиционные материалы: классификация, строение, применение, свойства, достоинства и 

недостатки 
Раздел 6. Основные   способы обработки материалов 8 
Тема 6.1.  
Литейное  
производство 

Содержание учебного материала 
2 Теоретическое занятие 

1. Литейное   производство 
Тема 6.2.  
Обработка 
металлов давлением 
 

Содержание учебного материала 

2 Теоретическое занятие 
1. Обработка    металлов давлением 



Самостоятельная работа обучающихся 
1 1. Свободная ковка, горячая объемная штамповка, холодная штамповка 

Тема 6.3.  
Обработка  
металлов резанием 

Содержание учебного материала 
2 1. Обработка   металлов резанием 

Всего: 60 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

материаловедение. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: комплект деталей и 

раздаточный материал для выполнения практической работы, плакаты по 

темам. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. В.В.Андреев Материаловедение для судостроителей. Ленинград 

«Судостроение» 1981г.-248стр. 

Дополнительные источники:  

 

1. Абрамович, В.Р. и др. Справочник по современным судостроительным 

материалам под ред. Полипова Л.Я. Судостроение. – Л. 1979 г. 

2. Гуляев, А.П. Металловедение./ А.П.   Гуляев. - М.: «Металлургия»,  

1986. – 342 с. 

3. Панов А.А. и др. обработка металлов резанием. Справочник технолога. 

– М. Машиностроение, 2004 – 784 с. 

4. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов./  Г.П. 

Фетисов и др. - М.: Высшая школа, 2001. – 650 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

подбирать конструкционные материалы для судов 

и судового оборудования по их назначению и 

условиям эксплуатации 

тестирование 

 

пользоваться нормативной справочной 

литературой 

экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

подбирать способы и режимы обработки 

материалов для изготовления различных деталей 

экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Знания:  

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов 

тестирование 

 

классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в 

производстве 

тестирование 

 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства 

тестирование 

особенности строения металлов и их сплавов, 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования 

экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

виды обработки металлов и сплавов экспертная оценка на 

практическом занятии 

сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и 

резанием 

тестирование 

 

основы термообработки металлов экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

способы защиты металлов от коррозии тестирование 

требования к качеству обработки деталей экспертная оценка на 



практическом занятии 

виды износа деталей и узлов тестирование 

особенности строения, назначения  и свойства 

различных групп неметаллических материалов 

тестирование 

свойства смазочных и абразивных материалов тестирование 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов 

тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные 

задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации навыков 

подбирать 

конструкционные 

материалы для судов и 

судового оборудования 

по их назначению и 

условиям эксплуатации  

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

2.1. 

Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в 

соответствии с правилами технической 

эксплуатации. 

ПК 

3.1. 

Осуществлять изыскания для обеспечения 

всех видов путевых и добычных работ. 

ПК 

3.2. 

Производить расчеты русловых деформаций 

при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 

3.3. 

Составлять наряд-задания на различные виды 

работ технического флота и изыскания. 

ПК 

4.2. 

Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 

4.3. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 



позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 



ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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