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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Материалове-

дение и технология материалов» предусматривает изучение способов про-

изводства черных и цветных металлов, основ металловедения и термиче-

ской обработки конструкционных и инструментальных сталей, цветных 

металлов, твердых сплавов и неметаллических материалов, обработки ме-

таллов давлением и резанием, литейного и сварочного производств, основ 

слесарного дела. Все разделы курса изложены в органической связи, а 

проводимая характеристика технологических процессов получения и пе-

реработки конструкционных материалов основывается на их химической 

и физической сущности. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Материаловедение и тех-

нология материалов» – формирование у учащихся теоретических знаний о 

современных методах получения и технологиях обработки конструкцион-

ных материалов литьем, давлением, сваркой, резанием, методах упрочне-

ния материалов, а также практических навыков по выбору конструкцион-

ных материалов для изготовления деталей и способов их обработки, спо-

собов защиты металлов от коррозии. 

Изучение учебной дисциплины «Материаловедение и технология ма-

териалов» основано на знаниях, полученных учащимися в ходе изучения 

таких учебных дисциплин, как «Физика» и «Химия». Программный учеб-

ный материал учебной дисциплины «Материаловедение и технология ма-

териалов» является базовым для изучения учебных дисциплин специаль-

ного цикла: «Основы обработки конструкционных материалов», «Ремонт 

машин и оборудования пищевых производств». Учебные дисциплины 

«Материаловедение и технология материалов» и «Инженерная графика» 

изучаются параллельно, так как построение диаграмм состояния требует 

пространственного мышления. 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо со-

блюдать единство терминологии и обозначений технических величин со-

гласно существующим стандартам и Единой системе технологической до-

кументации (ЕСТД). 

При изложении учебного материала следует использовать наглядные 

пособия и технические средства обучения, применять разнообразные ме-

тоды обучения (анализ производственных ситуаций, решение ситуацион-

ных профессиональных задач). 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений и навыков по решению задач на анализ диа-

грамм состояния сплавов, расшифровку маркировки сплавов и материа-
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лов, определение назначений видов термической обработки сталей про-

граммой предусмотрено проведение практических занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала про-

граммой предусмотрено проведение обязательной контрольной работы, 

тематика и перечень вопросов для которой разрабатываются преподавате-

лем учебной дисциплины и обсуждаются на заседании предметной (цик-

ловой) комиссии учреждения образования. 

Программой учебной дисциплины определены цели изучения каждой 

темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уров-

нями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
значение конструкционных и инструментальных материалов в совре-

менном производстве; 

свойства металлов и сплавов, способы их улучшения; 

виды неметаллических конструкционных материалов; 

физические основы сварки и наплавки материалов; 

знать на уровне понимания: 
свойства, назначение, правила выбора конструкционных и инстру-

ментальных материалов; 

методику испытания основных механических характеристик материа-

лов; 

значение различных видов механической и химико-термической об-

работки материалов; 

виды и способы получения заготовок деталей машин; 

уметь: 
определять основные механические характеристики материалов; 

выбирать марку материала для различных деталей и инструментов; 

назначать виды механической и химико-термической обработки – 

конструкционных материалов и инструментальных сталей; 

выбирать наиболее рациональный способ получения заготовок; 

соблюдать требования безопасности в процессе обработки материа-

лов. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 
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Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Производство черных металлов 4 
  

1.1. Производство чугуна 2 
  

1.2. Производство стали 2 
  

Раздел 2. Основы металловедения и 

термической обработки металлов 
27 6 4 

2.1. Основные свойства металлов и сплавов 7 4 
 

2.2. Кристаллическое строение металлов 2 
  

2.3. Общие сведения о теории сплавов. Диа-

граммы состояния двойных сплавов 
4 

  

2.4. Диаграмма состояния железо-цементит 6 
 

4 

2.5. Основы термической обработки металлов 4 2 
 

2.6. Основы химико-термической обработки 

металлов 
4 

  

Раздел 3. Конструкционные материалы 30 6 
 

3.1. Углеродистые стали 4 2 
 

3.2. Чугуны 4 2 
 

3.3. Конструкционные и инструментальные 

легированные стали 
2 

  

3.4. Стали и сплавы с особыми свойствами. 

Твердые сплавы. Сверхтвердые материалы 
4 

  

3.5. Медь и сплавы на ее основе 2 
  

3.6. Алюминий и сплавы на его основе 4 2 
 

3.7. Титан и его сплавы  1 
  

3.8. Антифрикционные сплавы 1 
  

3.9. Коррозия металлов 2 
  

3.10. Композиционные материалы 2 
  

3.11. Неметаллические конструкционные ма-

териалы 
3 

  

Обязательная контрольная работа 1 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Литейное производство 4 
  

4.1. Основы литейного производства 2 
  

4.2. Специальные виды литья 2 
  

Раздел 5. Обработка металлов давлением 8 
  

5.1. Прокатное производство 2 
  

5.2. Прессование, профилирование 1 
  

5.3. Волочение 1 
  

5.4. Ковка 2 
  

5.5. Штамповка 2 
  

Раздел 6. Сварочное производство 8 
 

2 

6.1. Сварка и резка металлов 4 
 

2 

6.2. Пайка металлов 2 
  

6.3. Наплавка и напыление 2 
  

Итого  82 12 6 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, ее связью с 

другими учебными дисциплинами. 

Дать представление о перспекти-

вах создания и внедрения новых 

конструкционных материалов, 

безотходных, малоотходных и 

энергосберегающих технологиях 

получения заготовок для деталей 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

связь с другими учебными дисциплинами. 

Роль металлических и неметаллических 

конструкционных материалов в отраслях 

экономики. Краткий обзор достижений и 

перспектив развития науки и техники в 

области внедрения новых конструкцион-

ных материалов. Безотходные, малоот-

ходные и энергосберегающие технологии 

получения заготовок для деталей 

  

Называет основные цели и зада-

чи учебной дисциплины, высказы-

вает общее суждение о ее связи с 

другими учебными дисциплинами, 

перспективах создания и внедре-

ния новых конструкционных ма-

териалов, безотходных, малоот-

ходных и энергосберегающих тех-

нологиях получения заготовок для 

деталей 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Сформировать представление о 

доменном процессе, продуктах 

доменного производства и области 

их применения 

1.1. Производство чугуна 
Исходные материалы для доменной 

плавки: железные руды, топливо, флюсы. 

Подготовка руды к доменной плавке. До-

менная печь, ее назначение и устройство. 

Физико-химические процессы, протекаю-

щие в доменной печи. Технико-

экономические показатели работы домен-

ной печи. Продукты доменного производ-

ства, их применение 

 

Высказывает общее суждение о 

сущности доменного процесса, 

исходных материалах и их подго-

товке к доменной плавке, устрой-

стве доменной печи и показателях 

ее работы. 

Называет продукты доменного 

производства и область их приме-

нения 
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1 2 3 

  

Сформировать представление о 

современных способах производ-

ства стали, методах разливки ста-

ли, улучшения ее качества 

1.2. Производство стали 
Сущность передела чугуна в сталь. 

Производство стали в кислородных кон-

вертерах, мартеновских печах и электро-

печах. Общее устройство и принцип дей-

ствия сталеплавильных печей. Качество 

сталей, получаемых различными способа-

ми. Прямое восстановление железа из руд. 

Методы разливки стали. Основные мето-

ды улучшения качества стали: вакуумиро-

вание, обработка синтетическими шлака-

ми, электрошлаковый переплав, электрон-

но-лучевой переплав, плазменно-дуговой 

переплав 

  

Высказывает общее суждение о 

современных способах производ-

ства стали, устройстве и принципе 

действия различных сталепла-

вильных агрегатов. 

Различает по очевидным при-

знакам качество сталей, выплавля-

емых разными способами. 

Называет методы разливки ста-

ли и основные методы улучшения 

ее качества 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

  2.1. Основные свойства металлов  

и сплавов 

  

Сформировать знания об основ-

ных свойствах металлов и сплавов, 

методах их испытания на твер-

дость, ударную вязкость и проч-

ность 

Основные свойства металлов и сплавов: 

физические, химические, механические, 

технологические. Использование свойств 

металлов и сплавов при проектировании 

деталей машин, механизмов, приборов, 

инструмента. 

Основные механические свойства ме-

таллов и сплавов: прочность, твердость, 

вязкость, упругость, усталость. Испытания 

Описывает основные свойства 

металлов и сплавов, основные ме-

ханические свойства, методы ис-

пытания металлов и сплавов на 

твердость, ударную вязкость и 

прочность 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
9



10 

 

1 2 3 

металлов и сплавов на твердость методом 

Бринелля, Роквелла, Виккерса. Испытание 

на ударную вязкость. Испытание на проч-

ность 

  

Сформировать умения испыты-

вать металлы и сплавы на твер-

дость методом Бринелля и Роквел-

ла 

Лабораторная работа № 1 
Определение твердости металлов и 

сплавов методом Бринелля и Роквелла 

  

Определяет твердость металлов 

и сплавов, проводит сравнитель-

ный анализ образца, испытанного 

различными методами 

  

Сформировать умения испыты-

вать металлы и сплавы на ударную 

вязкость на маятниковом копре 

Лабораторная работа № 2 
Испытание образца на ударную вяз-

кость на маятниковом копре 

  

Испытывает металлы и сплавы 

на ударную вязкость на маятнико-

вом копре 

  2.2. Кристаллическое строение металлов   

Сформировать понятие о строе-

нии металлов, процессе кристал-

лизации и термическом анализе 

как методе определения критиче-

ских точек металлов и сплавов, 

методах исследования структуры 

металлов и сплавов и методах не-

разрушающего контроля деталей, 

правиле фаз Гиббса или основном 

законе фазового равновесия 

Понятие об аморфном и кристалличе-

ском строении твердых тел. Типы кри-

сталлических решеток. Аллотропия, Ани-

зотропия. Кристаллизация металлов. Тер-

мический анализ как метод определения 

критических точек металлов и сплавов. 

Кривые охлаждения и нагрева. Кривая 

охлаждения чистого железа. Макроанализ, 

оптическая и электронная микроскопия, 

рентгеноструктурный и спектральный 

анализ. Методы неразрушающего кон-

троля деталей: рентгеновский контроль, 

Описывает кристаллическое 

строение металлов и типы кри-

сталлических решеток. 

Раскрывает сущность термиче-

ского анализа как метода опреде-

ления критических точек металлов 

и сплавов по кривым охлаждения 

и нагрева. 

Объясняет методы исследования 

структуры металлов и сплавов и 

методы неразрушающего кон-

троля деталей, правило фаз Гиббса 
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1 2 3 

ультразвуковая, магнитная, люминесцент-

ная дефектоскопия. Правило фаз Гиббса 

или основной закон фазового равновесия 

или основной закон фазового рав-

новесия 

  2.3. Общие сведения о теории сплавов. 

Диаграммы состояния двойных сплавов 

  

Сформировать понятие об ос-

новных видах металлических 

сплавов, их структуре и свойствах, 

диаграммах состояния сплавов, их 

основных типах, принципе по-

строения, связи свойств сплавов с 

типами диаграмм состояния 

Понятие сплава. Виды сплавов: механи-

ческие смеси, твердые растворы, химиче-

ские соединения. Условия их образования, 

структура. Свойства. Диаграммы состоя-

ния сплавов. Принцип их построения, 

практическое значение. Основные типы 

диаграмм состояния двойных сплавов: ме-

ханическая смесь (1-й тип), неограничен-

ные (2-й тип) и ограниченные твердые 

растворы (3-й тип), химическое соедине-

ние (4-й тип). 

Правила Курнакова 

Раскрывает сущность металли-

ческого сплава. 

Описывает основные виды 

сплавов, условия их образования, 

структуру и свойства, основные 

типы и принцип построения диа-

грамм состояния сплавов. 

Объясняет связь между свой-

ствами сплавов и типами диа-

грамм состояния 

  2.4. Диаграмма состояния  

железо-цементит 

  

Сформировать знания об основ-

ных структурных составляющих 

сталей и чугунов, принципе по-

строения и анализа упрощенной 

диаграммы железо-цементит 

Структурные составляющие сталей и 

чугунов: феррит, аустенит, перлит, цемен-

тит, ледебурит. Диаграмма состояния спла-

вов железо-цементит в упрощенном виде. 

Анализ всех ее точек, линий и областей. 

Процессы первичной и вторичной кристал-

лизации в сталях и чугунах. Структура доэв-

Описывает основные структур-

ные составляющие сталей и чугу-

нов. 

Объясняет принцип построения 

упрощенной диаграммы железо-

цементит и анализирует все ее 

точки, линии и области. 
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тектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной 

сталей, доэвтектического, эвтектического и 

заэвтектического чугунов. Практическое 

применение диаграммы железо-цементит 

Описывает практическое при-

менение диаграммы 

  

Сформировать умения строить 

кривые охлаждения и нагрева ста-

лей с различной концентрацией 

углерода и анализировать струк-

турные превращения в них 

Практическая работа № 1 
Построение кривых охлаждения и 

нагрева сталей с различной концентраци-

ей углерода и анализ структурных пре-

вращений, происходящих в них 

  

Строит кривые охлаждения и 

нагрева сталей с различной кон-

центрацией углерода и анализиру-

ет структурные превращения, 

происходящие в них при охлажде-

нии, нагреве 

  

Сформировать умения строить 

кривые охлаждения и нагрева чу-

гунов с различной концентрацией 

углерода и анализировать струк-

турные превращения в них 

Практическая работа № 2 
Построение кривых охлаждения и 

нагрева чугунов с различной концентра-

цией углерода и анализ структурных пре-

вращений, происходящих в них при охла-

ждении и нагреве 

  

Строит кривые охлаждения и 

нагрева чугунов с различной кон-

центрацией углерода и анализиру-

ет структурные превращения, 

происходящие в них 

  2.5. Основы термической обработки 

металлов 

  

Сформировать знания о терми-

ческой обработке металлов, ее ви-

дах, режимах и назначении, требо-

ваниях безопасности при выполне-

нии термообработки стали, требова-

ниях пожарной безопасности, мерах 

по охране окружающей среды 

Сущность термической обработки. По-

нятие режима термической обработки ста-

ли. Превращение аустенита при пере-

охлаждении различной степени. Виды 

термической обработки стали: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск, обработка 

холодом. Их назначение, режимы. Струк-

Раскрывает сущность термиче-

ской обработки металлов, описы-

вает ее основные виды, назначе-

ние, режимы, структуру и свой-

ства сталей после обработки. 

Формулирует требования без-

опасности при выполнении термо-
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тура и свойства сталей после термической 

обработки. Общие сведения о термиче-

ской обработке чугуна. Термомеханиче-

ская обработка стали, ее виды, назначе-

ние. Требования безопасности при выпол-

нении термообработки стали, пожарной 

безопасности. 

Меры по охране окружающей среды 

обработки стали, пожарной без-

опасности. 

Излагает меры по охране окру-

жающей среды 

  

Сформировать умения прово-

дить закалку и отпуск углероди-

стой стали и анализировать их 

влияние на ее твердость 

Лабораторная работа № 3 
Исследование влияния закалки и отпус-

ка на твердость углеродистой стали 

  

Проводит закалку и отпуск уг-

леродистой стали и анализирует 

их влияние на ее твердость 

  2.6. Основы химико-термической  

обработки металлов 

  

Сформировать знания о химико-

термической обработке металлов, 

ее основных видах, назначении, 

режимах и областях применения 

Сущность и назначение химико-

термической обработки (ХТО) металлов. 

Процессы, протекающие при ХТО: диссо-

циация, адсорбция, диффузия. Виды ХТО 

стали: цементация, азотирование, циани-

рование, нитроцементация, диффузионная 

металлизация. Их сущность, назначение, 

режимы, сопровождающая термическая 

обработка и области применения 

Раскрывает сущность и назна-

чение химико-термической обра-

ботки металлов. 

Описывает основные виды ХТО 

стали, излагает их сущность, 

назначение, режимы и области 

применения 

 

 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
13



14 

 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Сформировать знания об угле-

родистых конструкционных и ин-

струментальных сталях, их клас-

сификации, свойствах, химиче-

ском составе, маркировке, особен-

ностях термообработки и приме-

нении 

3.1. Углеродистые стали 
Классификация углеродистых сталей. Влия-

ние углерода и постоянных примесей на свой-

ства стали. Стали конструкционные обыкновен-

ного качества, качественные, высококачествен-

ные. Их свойства, химический состав, маркиров-

ка, особенности термообработки. Применение в 

оборудовании на пищевых производствах. Стали 

инструментальные качественные, высококаче-

ственные, особовысококачественные. Их свой-

ства, химический состав, маркировка, особенно-

сти термообработки, применение 

  

Излагает классификацию угле-

родистых сталей. 

Описывает характер влияния 

различных примесей на свойства 

стали. 

Объясняет механические и тех-

нологические свойства стали, хи-

мический состав, маркировку, 

особенности термической обра-

ботки и области применения 

  

Сформировать умения исследо-

вать микроструктуру сталей с раз-

личным содержанием углерода, 

делать выводы по результатам ис-

следования 

Лабораторная работа № 4 
Исследование микроструктуры сталей с 

различным содержанием углерода 

  

Исследует микроструктуру ста-

лей с различным содержанием уг-

лерода, используя металлографи-

ческий микроскоп. 

Определяет структурные со-

ставляющие сталей, устанавливает 

группу в соответствии с диаграм-

мой железо-цементит, выполняет 

зарисовку микроструктур стали. 

Дает заключение об области 

применения стали в соответствии 

с ее микроструктурой 
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Сформировать знания о различ-

ных видах чугуна, технологии их 

получения, свойствах, структуре, 

маркировке, области применения 

3.2. Чугуны 
Классификация чугунов. 

Белый чугун, его виды, структура, свойства, 

применение. Основные виды чугуна для про-

изводства отливок: серый, ковкий, высоко-

прочный, с вермикулярным графитом. Про-

странственная форма графита в чугунах. 

Структура металлической основы чугу-

нов. Состав, механические и технологиче-

ские свойства чугунов, технология их по-

лучения, маркировка, применение 

  

Описывает классификацию чу-

гунов по форме графита и типу 

металлической основы. 

Объясняет технологию получе-

ния различных видов чугуна. 

Описывает их структуру, свой-

ства, маркировку, применение 

  

Сформировать умения исследо-

вать микроструктуру белых, се-

рых, ковких, высокопрочных чу-

гунов, делать выводы по результа-

там исследования 

Лабораторная работа № 5 
Исследование микроструктуры белых, 

серых, ковких, высокопрочных чугунов 

  

Исследует микроструктуру бе-

лых, серых, ковких, высокопроч-

ных чугунов, выполняет ее зари-

совку. 

Расшифровывает маркировку 

различных видов чугунов и дает 

заключение об области примене-

ния чугунов в соответствии с их 

маркировкой 

  3.3. Конструкционные  

и инструментальные легированные 

стали 

  

Сформировать понятие о леги-

рующих элементах и их влиянии 

Понятие «легирующий элемент». Влия-

ние легирующих элементов на свойства ста-

Раскрывает суть понятия «леги-

рующий элемент». 
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на свойства стали, конструкцион-

ных и инструментальных легиро-

ванных сталях, их видах, свой-

ствах, маркировке, особенностях 

термообработки, применении 

ли. Классификация легированных сталей. 

Конструкционные легированные стали: це-

ментуемые, улучшаемые, пружиннорессор-

ные, шарикоподшипниковые. Их свойства, 

химический состав, маркировка, особенно-

сти термообработки, применение. Инстру-

ментальные легированные стали, их клас-

сификация по назначению. Низколегирован-

ные и высоколегированные (быстрорежущие) 

инструментальные стали, их свойства, химиче-

ский состав, маркировка, особенности термо-

обработки, область применения 

Объясняет влияние легирующих 

элементов на свойства стали. 

Описывает классификацию кон-

струкционных и инструменталь-

ных легированных сталей, их хи-

мический состав, свойства. 

Объясняет маркировку, особен-

ности термообработки, примене-

ние 

  3.4. Стали и сплавы с особыми  

свойствами. Твердые сплавы.  

Сверхтвердые материалы 

  

Сформировать знания о сталях с 

особыми свойствами, твердых 

сплавах и сверхтвердых материа-

лах, их видах, свойствах, марки-

ровке, применении 

Нержавеющие, жаропрочные, окалино-

стойкие, магнитомягкие, магнитотвердые 

стали. Их свойства, химический состав, 

маркировка. Применение сталей с особы-

ми свойствами для изготовления оборудо-

вания пищевой промышленности. 

Твердые сплавы на основе металлоке-

рамики. Их виды, химический состав, 

свойства, маркировка, применение. 

Сверхтвердые материалы: естественные 

и искусственные алмазы; композиты 

Описывает стали с особыми 

свойствами, твердые сплавы и 

сверхтвердые материалы, их хи-

мический состав, свойства, марки-

ровку, применение 
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(сверхтвердые материалы на основе куби-

ческого нитрида бора). Их свойства, мар-

кировка, применение  

  

Сформировать знания о меди и 

сплавах на ее основе: латунях и 

бронзах, их видах, химическом со-

ставе, свойствах, маркировке, 

применении 

3.5. Медь и сплавы на ее основе 
Медь, ее основные свойства. Сплавы на 

основе меди: латуни и бронзы. Латуни, их 

классификация: простые и сложные, обра-

батываемые давлением и литейные. Хими-

ческий состав латуней, свойства, маркиров-

ка, применение. Бронзы, их классификация: 

оловянистые и безоловянистые, обрабатыва-

емые давлением и литейные. Их химический 

состав, свойства, маркировка, применение 

  

Описывает основные свойства 

чистой меди. 

Излагает классификацию лату-

ней и бронз, описывает их хими-

ческий состав, свойства, объясняет 

маркировку, применение. 

Описывает применение медных 

сплавов на пищевых производ-

ствах 

  3.6. Алюминий и сплавы на его основе   

Сформировать знания об алю-

минии и сплавах на его основе, их 

химическом составе, свойствах, 

маркировке, применении 

Алюминий, его основные свойства. 

Сплавы на основе алюминия, их класси-

фикация: обрабатываемые давлением 

(упрочняемые и неупрочняемые термиче-

ской обработкой), литейные. Химический 

состав, свойства, маркировка, применение 

сплавов на основе алюминия 

Описывает основные свойства 

чистого алюминия. 

Излагает классификацию спла-

вов на основе алюминия, описы-

вает их химический состав, свой-

ства, объясняет маркировку, при-

менение 

  

Сформировать умения исследо-

вать микроструктуру цветных ме-

таллов и сплавов и делать выводы 

по результатам исследования 

Лабораторная работа № 6 
Исследование микроструктуры цветных 

металлов и сплавов 

  

Исследует и анализирует мик-

роструктуру цветных металлов и 

сплавов 
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Сформировать знания об основ-

ных свойствах технического тита-

на, сплавах на его основе 

3.7. Титан и его сплавы 
Титан, его основные свойства. Сплавы 

на основе титана, их классификация (об-

рабатываемые давлением и литейные). 

Химический состав, свойства, маркировка. 

Применение сплавов титана при произ-

водстве оборудования на пищевых произ-

водствах 

  

Описывает основные свойства 

технического титана. 

Излагает классификацию, опи-

сывает химический состав, объяс-

няет свойства, маркировку, при-

менение сплавов на основе титана 

  

Сформировать знания об анти-

фрикционных сплавах, их химиче-

ском составе, свойствах, марки-

ровке, применении 

3.8. Антифрикционные сплавы 
Антифрикционные сплавы. Их назначе-

ние и виды (баббиты, антифрикционные 

чугуны), химический состав, свойства, 

маркировка, применение 

  

Описывает антифрикционные 

сплавы, их химический состав, 

свойства, маркировку, применение 

  

Сформировать знания о корро-

зии металлов, ее видах и основных 

способах защиты от нее. 

Сформировать понятие о пря-

мых и косвенных показателях кор-

розионной стойкости 

3.9. Коррозия металлов 
Сущность коррозии. Классификация 

коррозии: по типу коррозионного процес-

са, по характеру коррозионных разруше-

ний, по типу коррозионной среды. Основ-

ные способы защиты от коррозии: метал-

лические покрытия, неметаллические по-

крытия; электрохимическая, химическая, 

ингибиторная защита, легирование, по-

крытие лакокрасочными материалами и 

защитными смазками. Способы защиты от 

коррозии металлов и сплавов, применяе-

мые на пищевых производствах. 

  

Раскрывает сущность коррозии. 

Излагает классификацию корро-

зии, основные способы защиты от 

нее. 

Описывает способы борьбы с 

коррозией, применяемые на пище-

вых производствах. 

Излагает показатели коррозион-

ной стойкости 
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Прямые и косвенные показатели корро-

зионной стойкости 

  

Сформировать знания о компо-

зиционных материалах, их видах, 

свойствах и применении 

3.10. Композиционные материалы 
Композиционные материалы с металли-

ческой матрицей: дисперсно-упрочненные, 

волокнистые, эвтектические. Их состав, 

свойства, маркировка, применение. 

Композиционные материалы с поли-

мерной матрицей: пресс-порошки, пресс-

материалы, высоконаполненные пласт-

массы. Их разновидности, состав, свой-

ства, маркировка, применение 

  

Описывает композиционные 

материалы, их виды, состав, свой-

ства, маркировку, применение 

  3.11. Неметаллические конструкционные 

материалы 

  

Сформировать понятие о пластмас-

се как конструкционном материале, ее 

видах, свойствах, применении. 

Сформировать представление о 

резинах, стекле, древесных мате-

риалах, картоне, лаках, красках, 

клеящих материалах, текстиле, их 

свойствах и применении. 

Сформировать понятие об эко-

логических требованиях, предъяв-

ляемых к конструкционным мате-

риалам 

Классификация неметаллических кон-

струкционных материалов, их преимуще-

ства и недостатки по сравнению с металли-

ческими. Пластмасса как конструкционный 

материал. Свойства пластмасс. Простые и 

сложные пластмассы, Пластмассы термо-

пластичные, термореактивные, термоста-

бильные, их виды, свойства, состав, приме-

нение в пищевой промышленности. Резина, 

стекло, древесные материалы, картон, лаки, 

краски, клеи, текстиль. Их свойства и при-

менение на пищевых производствах. 

Описывает виды пластмассы, их 

свойства, состав, применение в 

пищевой промышленности. 

Высказывает общее суждение о 

резинах, стекле, древесных мате-

риалах, картоне, лаках, красках, 

клеящих материалах, текстиле, их 

свойствах, применении на пище-

вых производствах. 

Излагает экологические требо-

вания, предъявляемые к конструк-

ционным материалам 
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Экологические требования, предъявля-

емые к конструкционным материалам 

РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

  4.1. Основы литейного производства   

Сформировать представление о 

литейном производстве, его роли в 

машиностроении и перспективах 

развития. 

Сформировать знания о техно-

логических свойствах литейных 

сплавов, литье в песчано-

глинистые формы, применяемых 

материалах, оснастке, особенно-

стях его технологии, последующей 

обработке отливок, области их 

применения 

Литейное производство, его роль в ма-

шиностроении. Преимущества литья пе-

ред другими способами получения загото-

вок. Перспективы развития литейного 

производства. 

Технологические свойства литейных 

сплавов: жидкотекучесть, усадка, ликвация. 

Литье в песчано-глинистые формы. Формо-

вочные и стержневые материалы и смеси. 

Способы их приготовления. Модели и 

стержневые ящики. Ручная и машинная 

формовка. Литниковая система, ее элемен-

ты. Охлаждение, очистка, обрезка, термооб-

работка отливок. Качество отливок. Приме-

нение отливок, полученных методом литья в 

песчано-глинистые формы, в производстве 

оборудования для пищевой промышленности 

Высказывает общее суждение о 

литейном производстве, его роли в 

машиностроении, перспективах 

развития. 

Описывает технологические 

свойства литейных сплавов. 

Раскрывает особенности техно-

логии литья в песчано-глинистые 

формы. 

Описывает обработку готовых 

отливок, их качество, применение 

в производстве оборудования для 

пищевой промышленности 

  

Сформировать знания о специальных 

видах литья, применяемом оборудова-

нии и оснастке, применении, технико-

экономических показателях. 

4.2. Специальные виды литья 
Литье в кокиль, центробежное литье, 

литье под давлением, по выплавляемым 

моделям, в оболочковые формы. Сущ-

ность этих видов литья, применяемое обо-

  

Раскрывает сущность специаль-

ных видов литья. 

Описывает применяемое обору-

дование, оснастку, применение, 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
20



21 

 

1 2 3 

Сформировать знания о жидкой 

штамповке, дефектах литья, спо-

собах их исправления и контроле 

качества штамповки 

рудование, оснастка, область применения, 

достоинства и недостатки, технико-

экономические показатели. 

Жидкая штамповка. Дефекты литья, их 

исправление. Контроль качества 

достоинства и недостатки, техни-

ко-экономические показатели. 

Раскрывает сущность жидкой 

штамповки. 

Излагает дефекты литья, спосо-

бы их устранения и контроль ка-

чества штамповки 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

  

Сформировать знания о процес-

се обработки металлов давлением, 

пластической деформации, накле-

пе, рекристаллизации, нагреве за-

готовок под горячую обработку 

давлением, применяемых нагрева-

тельных устройствах, прокатке 

металлов, ее видах, прокатных 

станах, прокатной продукции 

5.1. Прокатное производство 
Процесс обработки металлов давлени-

ем. Его сущность, виды. Пластическая де-

формация, ее влияние на структуру и 

свойства металлов. Наклеп и рекристалли-

зация. Температурный интервал нагрева 

металла под горячую обработку давлени-

ем. Применяемые нагревательные устрой-

ства, принцип их действия, прокатка ме-

таллов. Сущность процесса. Виды прокат-

ки: продольная, поперечная, поперечно-

винтовая, поперечно-клиновая. Классифи-

кация прокатных станов. Устройство про-

катного стана. Сортамент прокатной про-

дукции. Перспективы развития прокатно-

го производства 

  

Раскрывает сущность процесса 

обработки металлов давлением. 

Описывает процессы пластиче-

ской деформации, наклепа и ре-

кристаллизации металла. 

Обосновывает интервал нагрева 

заготовок под горячую обработку 

давлением по диаграмме железо-

цементит. 

Объясняет принцип действия 

применяемых нагревательных 

устройств. 

Описывает основные виды про-

катки, применяемое технологиче-

ское оборудование. 

Излагает сортамент прокатной 

продукции 
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  5.2. Прессование, профилирование   

Сформировать знания о процес-

се прессования, его видах, приме-

няемом оборудовании, оснастке и 

выпускаемой продукции. 

Сформировать знания о процес-

се профилирования, основных 

операциях, применяемом оборудо-

вании и оснастке 

Сущность процесса прессования метал-

лов. Виды прессования: прямое и обрат-

ное. Применяемое оборудование и ин-

струмент. Продукция прессования. 

Сущность процесса профилирования. 

Основные операции профилирования. 

Применяемое оборудование и оснастка, 

продукция профилирования 

Раскрывает сущность техноло-

гических процессов прессования. 

Описывает виды прессования и 

применяемое технологическое обо-

рудование, оснастку, продукцию. 

Раскрывает сущность процесса 

профилирования, описывает основ-

ные операции, называет применяе-

мое оборудование и оснастку 

  

Сформировать знания о процес-

се волочения, его видах, применя-

емом оборудовании, оснастке и 

выпускаемой продукции. 

Сформировать понятие о высо-

копроизводительных методах во-

лочения 

5.3. Волочение 
Сущность процесса волочения. Приме-

няемое оборудование и оснастка, продук-

ция волочения. 

Высокопроизводительные методы воло-

чения. Электронно-пластический эффект 

при волочении 

  

Раскрывает сущность процесса 

волочения, описывает его виды и 

применяемое технологическое 

оборудование, оснастку, продук-

цию. 

Высказывает общее суждение о 

высокопроизводительных методах 

волочения 

  

Сформировать знания о процес-

сах ковки и штамповки металлов, 

их видах, применяемом техноло-

гическом оборудовании и инстру-

менте, особенностях выпускаемой 

продукции 

5.4. Ковка 
Сущность процесса ковки. Ручная и 

машинная ковка. Основные операции ков-

ки. Применяемое оборудование и инстру-

мент. Выпускаемая продукция 

  

Раскрывает сущность техноло-

гических процессов ковки метал-

лов. 

Излагает виды ковки, применя-

емое оборудование и инструмент, 

выпускаемую продукцию 
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Сформировать знания о сущно-

сти технологического процесса 

штамповки металлов, видах про-

цессов штамповки, применяемом 

оборудовании и инструменте, вы-

пускаемой продукции. 

Сформировать представление о 

прогрессивных методах листовой 

штамповки 

5.5. Штамповка 
Сущность процесса штамповки. Виды 

штамповки. Горячая объемная штамповка: 

в открытых и в закрытых штампах. Хо-

лодная объемная и листовая штамповка. 

Основные операции холодной штамповки. 

Штамповочные молоты и прессы. Про-

дукция штамповки. Прогрессивные мето-

ды листовой штамповки 

  

Раскрывает сущность техноло-

гического процесса штамповки 

металлов. 

Описывает виды процессов, при-

меняемое оборудование и инстру-

мент, выпускаемую продукцию. 

Называет прогрессивные мето-

ды листовой штамповки 

РАЗДЕЛ 6. СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

  

Сформировать знания о процес-

се сварки металлов, основных ви-

дах электрической сварки метал-

лов и газовой сварке. 

Сформировать представление о 

других видах сварки, электродуго-

вой резке металлов. 

Сформировать знания о требо-

ваниях безопасности при выпол-

нении сварочных работ, требова-

ниях пожарной безопасности, ме-

рах по охране окружающей среды. 

Сформировать знания об элек-

тродах для электродуговой сварки, 

6.1. Сварка и резка металлов 
Сущность процесса сварки металлов. 

Понятие свариваемости. Типы сварных 

соединений и швов. Виды сварки. Основ-

ные виды электрической сварки металлов: 

электродуговая (ручная), электродуговая 

полуавтоматическая, автоматическая 

сварка под флюсом, сварка в среде защит-

ных газов, электрошлаковая, электрокон-

тактная. Сущность процессов, применяемое 

оборудование и инструмент, режимы свар-

ки, технология выполнения, применение. 

Газовая сварка: сущность процесса, 

применяемое оборудование и инструмент, 

технология выполнения. 

  

Раскрывает сущность процесса 

сварки металлов. 

Описывает основные виды элек-

трической сварки, газовую сварку 

металлов, применяемое оборудо-

вание и инструмент, технологию 

выполнения сварочных работ, об-

ласть применения. 

Называет другие виды сварки. 

Высказывает общее суждение 

об электродуговой резке металлов, 

перспективах развития сварочного 

производства. 
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их видах, группах, покрытиях, 

маркировке. 

Сформировать знания об осо-

бенностях сварки черных, цветных 

металлов и пластмасс. 

Сформировать знания о дефек-

тах сварных швов 

Другие виды сварки: ультразвуковая, 

диффузионная в вакууме, лазерная, сварка 

трением, электронным лучом, взрывом. 

Общие сведения об электродуговой рез-

ке металлов. 

Перспективы развития сварочного произ-

водства. Требования безопасности при выпол-

нении сварочных работ, пожарной безопасно-

сти. Меры по охране окружающей среды. 

Электроды для электродуговой сварки, 

виды, группы, покрытия, маркировка. 

Особенности сварки черных, цветных ме-

таллов и пластмасс. Дефекты сварных 

швов. Контроль качества. Общие сведения 

о кислородной резке металлов 

Излагает требования безопасно-

сти при выполнении сварочных 

работ, пожарной безопасности, 

меры по охране окружающей сре-

ды. 

Излагает знания об электродах 

для электродуговой сварки, пере-

числяет виды, группы покрытия, 

маркировку. 

Излагает особенности сварки 

черных, цветных металлов и 

пластмасс; дефекты сварных швов 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать режимы точечной сварки 

для различных металлов, опреде-

лять величину сварочного тока 

Практическая работа № 3 
Выбор режимов точечной сварки 

  

Рассчитывает режимы точечной 

сварки. 

Разрабатывает технологический 

режим сварки. 

Выбирает марку электрода в со-

ответствии с толщиной и химиче-

ским составом свариваемого мате-

риала  
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Сформировать понятие о пайке 

металлов, ее видах, особенностях 

технологии, применяемом обору-

довании, инструменте, области 

применения 

6.2. Пайка металлов 
Пайка металлов, ее виды, особенности 

технологии, применяемое оборудование, 

инструменты, область применения 

  

Раскрывает сущность процесса 

пайки металлов. 

Описывает виды пайки, приме-

няемое оборудование и инстру-

мент, особенности технологии 

  

Сформировать понятие о про-

цессах наплавки и напыления, 

применяемых материалах, области 

применения, требованиях безопас-

ности при выполнении наплавки и 

напыления, требованиях пожарной 

безопасности, мерах по охране 

окружающей среды. 

Сформировать знания о спосо-

бах наплавки и напыления, техно-

логическом процессе нанесения 

покрытий, эксплуатационных 

свойствах покрытий 

6.3. Наплавка и напыление 
Процессы наплавки и напыления, при-

меняемые материалы, область примене-

ния, требования безопасности при выпол-

нении пайки, наплавки и напыления, тре-

бования пожарной безопасности, меры по 

охране окружающей среды. 

Основные способы наплавки и напыле-

ния. Технологический процесс нанесения 

покрытий, эксплуатационные свойства 

покрытий 

  

Раскрывает сущность процессов 

наплавки и напыления, применяе-

мые материалы, способы наплавки 

и напыления. 

Описывает процессы наплавки и 

напыления в пищевой промыш-

ленности. 

Излагает требования безопасно-

сти при выполнении пайки, 

наплавки и напыления, требования 

пожарной безопасности, меры по 

охране окружающей среды. 

Называет способы наплавки и 

напыления. 

Раскрывает сущность техноло-

гического процесса нанесения по-

крытий, эксплуатационные свой-

ства покрытий 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
25



ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений в обла-

сти материаловедения и технологии материалов), предъявляе-

мых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруд-

нение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного матери-

ала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение про-

граммного учебного материала с низкой степенью самостоятель-

ности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (описывает и объясняет основные свойства 

металлов, групп конструкционных и инструментальных мате-

риалов, области их применения, виды и режимы упрочняющей 

обработки металлических конструкционных материалов, спо-

собы защиты от коррозии металлов, основы литейного произ-

водства, основные виды обработки металлов давлением, виды 

сварки, методы получения заготовок для деталей, особенности 

технологических процессов прессования и волочения, ковки, 

штамповки и сварки металлов) без глубокого осознания внут-

ренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет механические свойства металлов, рас-
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шифровывает маркировки различных конструкционных мате-

риалов, строит кривые охлаждения или нагрева сталей, чугуна, 

осуществляет выбор вида и режима упрочняющей обработки 

деталей, рассчитывает режимы точечной сварки) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает и объясняет основные свойства 

металлов, групп конструкционных и инструментальных мате-

риалов, области их применения, виды и режимы упрочняющей 

обработки металлических конструкционных материалов, спо-

собы защиты от коррозии металлов, основы литейного произ-

водства, основные виды обработки металлов давлением, виды 

сварки, методы получения заготовок для деталей, особенности 

технологических процессов прессования и волочения, ковки, 

штамповки и сварки металлов) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет механические свойства металлов, расшифровывает 

маркировки различных конструкционных материалов, строит 

кривые охлаждения или нагрева сталей, чугуна, осуществляет 

выбор вида и режима упрочняющей обработки деталей, рас-

считывает режимы точечной сварки) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает и объясняет основ-

ные свойства металлов, групп конструкционных и инструмен-

тальных материалов, области их применения, виды и режимы 

упрочняющей обработки металлических конструкционных ма-

териалов, способы защиты от коррозии металлов, основы ли-

тейного производства, основные виды обработки металлов 

давлением, виды сварки, методы получения заготовок для де-

талей, особенности технологических процессов прессования и 

волочения, ковки, штамповки и сварки металлов) с выявлением 

и обоснованием закономерных связей, приведением примеров 

из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет механические свойства ме-

таллов, расшифровывает маркировки различных конструкци-
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онных материалов, строит кривые охлаждения или нагрева ста-

лей, чугуна, осуществляет выбор вида и режима упрочняющей 

обработки деталей, рассчитывает режимы точечной сварки) с 

несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает и объясняет ос-

новные свойства металлов, групп конструкционных и инстру-

ментальных материалов, области их применения, виды и ре-

жимы упрочняющей обработки металлических конструкцион-

ных материалов, способы защиты от коррозии металлов, осно-

вы литейного производства, основные виды обработки метал-

лов давлением, виды сварки, методы получения заготовок для 

деталей, особенности технологических процессов прессования 

и волочения, ковки, штамповки и сварки металлов) с выявле-

нием, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): описывает и объясняет основные свойства металлов, 

групп конструкционных и инструментальных материалов, об-

ласти их применения, виды и режимы упрочняющей обработки 

металлических конструкционных материалов, способы защиты 

от коррозии металлов, основы литейного производства, основ-

ные виды обработки металлов давлением, виды сварки, методы 

получения заготовок для деталей, особенности технологических 
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процессов прессования и волочения, ковки, штамповки и сварки 

металлов. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет механические свойства металлов, расшифровывает 

маркировки различных конструкционных материалов, строит 

кривые охлаждения или нагрева сталей, чугуна, осуществляет 

выбор вида и режима упрочняющей обработки деталей, рас-

считывает режимы точечной сварки) с наличием единичных 

несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает и объясняет ос-

новные свойства металлов, групп конструкционных и инстру-

ментальных материалов, области их применения, виды и ре-

жимы упрочняющей обработки металлических конструкцион-

ных материалов, способы защиты от коррозии металлов, осно-

вы литейного производства, основные виды обработки метал-

лов давлением, виды сварки, методы получения заготовок для 

деталей, особенности технологических процессов прессования 

и волочения, ковки, штамповки и сварки металлов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-
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шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (определяет меха-

нические свойства металлов, расшифровывает маркировки раз-

личных конструкционных материалов, строит кривые охла-

ждения или нагрева сталей, чугуна, осуществляет выбор вида и 

режима упрочняющей обработки деталей, рассчитывает режи-

мы точечной сварки). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Наименование Количество 
 

1 2 

  

Технические средства обучения   

    

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

    

Электронные средства обучения   

    

Электронные слайды   

    

1. Черная металлургия 1 

2. Применение металлов в промышленности 1 

3. Получение металлов 1 

4. Разливка стали 1 

5. Презентации по темам: «Коррозия металлов», «Производ-

ство стали», «Производство чугуна», «Термическая обработ-

ка сталей» 4 

    

Фрагменты видеофильмов   

    

1. Устройство и работа доменной печи 1 

2. Как делают сталь 1 

3. Технология выплавки стали в кислородных конвертерах 1 

4. Устройство дуговой электроплавильной печи 1 

5. Кристаллическое строение металлов и сплавов 1 

6. Структура и свойства материалов 1 

7. Теория термической обработки стали 1 

8. Коррозия металлов 1 

9. Теоретические основы литейных процессов 1 

10. Производство отливок в песчаных формах 1 

11. Литье под давлением 1 

12. Деформирование металлов 1 

13. Что такое дуговая сварка 1 

14. Сварка давлением 1 
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Объемные средства обучения   
    

Макеты   

    

1. Макет конвертера 1 

2. Макеты типов кристаллических решеток 1 

    

Средства обучения для проведения лабораторных и 

практических работ   

    

1. Твердомер ТШ-2М 1 

2. Твердомер ТК-2М 1 

3. Муфельная печь 1 

4. Стенд производство чугуна 1 

5. Стенд «Диаграмма состояния железо-цементит» 1 

6. Микроскоп металлографический 2 

7. Маятниковый копер, МК-30А 1 

8. Набор шлифов чугунов 2 

9. Набор микрошлифов из стали 2 

10. Коллекция с образцами каучуков, кусочки резины 1 

11. Образцы пластмасс (полиэтилен, полихлорвинил, полистирол) 2 

    

Средства защиты   

    

1. Аптечка медицинская 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Очки защитные 5 

4. Перчатки 10 

5. Коврик диэлектрический 1 

    

Оборудование помещения   

    

1. Доска классная 1 

2. Стенд информационный 1 

3. Стол для преподавателя 1 

4. Столы для учащихся 15 

5. Стулья 30 

6. Шкаф книжный 1 

7. Стеллаж 1 

8. Экран проекционный 1 
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3. Комаров, О. С. Материаловедение в машиностроении / 

О. С. Комаров [и др.]. – Мн. : Вышэйшая школа, 2009. – 304 с. : ил. 

4. Никифоров, В. М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов / В. М. Никифоров. – 10-е изд., стер. – СПб. : Политехника, 

2010. – 381 с. : ил. 

5. Слесарчук, В. А. Материаловедение и технология материалов : 

учеб. пособие / В. А. Слесарчук. – 2-е изд., стер. – Мн. : РИПО, 2015. – 

391 с. 

6. Комаров, О. С. Технология конструкционных материалов / О. С. 

Комаров [и др.] ; под ред. О. С. Комарова. – 2-е изд., испр. – Мн. : Новое 

знание, 2007. – 566 с. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. ГОСТ 10160-75. Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Техниче-

ские условия. 

2. ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструк-

ционных качественных и специальных сталей. Общие технические усло-

вия. 

3. ГОСТ 10994-74. Сплавы прецизионные. Марки. 

4. ГОСТ 11069-2001. Алюминий первичный. Марки. 
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5. ГОСТ 1209-90. Баббиты кальциевые в чушках. Технические усло-

вия. 

6. ГОСТ 1215-79. Отливки из ковкого чугуна. Общие технические 

условия. 

7. ГОСТ 1320-74. Баббиты оловянные и свинцовые. Технические 

условия. 

8. ГОСТ 14113-78. Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки. 

9. ГОСТ 1412-85. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Мар-

ки. 

10. ГОСТ 1414-75. Прокат из конструкционной стали высокой обра-

батываемости резанием. Технические условия. 

11. ГОСТ 1435-99. Прутки, полосы и мотки из инструментальной не-

легированной стали. Общие технические условия. 

12. ГОСТ 14957-76. Сплавы магниевые деформируемые. Марки. 

13. ГОСТ 14959-2016. Металлопродукция из рессорно-пружинной не-

легированной и легированной стали. Технические условия. 

14. ГОСТ 15527-2004. Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатыва-

емые давлением. Марки. 

15. ГОСТ 1583-93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические 

условия. Марки. 

16. ГОСТ 1585-85. Чугун антифрикционный для отливок. Марки. 

17. ГОСТ 17711-93. Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. 

Марки. 

18. ГОСТ 17809-72. Материалы магнитотвердые литые. Марки. 

19. ГОСТ 18175-78. Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлени-

ем. Марки. 

20. ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Тех-

нические условия. 

21. ГОСТ 19281-2014. Прокат повышенной прочности. Общие техни-

ческие условия. 

22. ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Мар-

ки. 

23. ГОСТ 20072-74. Сталь теплоустойчивая. Технические условия. 

24. ГОСТ 21427.1-83. Сталь электротехническая холоднокатаная ани-

зотропная тонколистовая. Технические условия. 

25. ГОСТ 21427.2-83. Сталь электротехническая холоднокатаная изо-

тропная тонколистовая. Технические условия. 

26. ГОСТ 21427.4-78. Лента стальная электротехническая холоднока-

таная анизотропная. Технические условия. 

27. ГОСТ 21559-76. Материалы магнитотвердые спеченные. Марки. 
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28. ГОСТ 26530-85. Сплавы твердые спеченные безвольфрамовые. 

Марки. 

29. ГОСТ 28377-89. Порошки для газотермического напыления и 

наплавки. Типы. 

30. ГОСТ 28393-89. Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полу-

ченной методом порошковой металлургии. Общие технические условия. 

31. ГОСТ 28394-89. Чугун с вермикулярным графитом для отливок. 

Марки. 

32. ГОСТ 2856-79. Сплавы магниевые литейные. Марки. 

33. ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. 

Марки. 

34. ГОСТ 3882-74. Сплавы твердые спеченные. Марки. 

35. ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легиро-

ванной стали. Технические условия. 

36. ГОСТ 4784-97. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируе-

мые. Марки. 

37. ГОСТ 493-79. Бронзы безоловянные литейные. Марки. 

38. ГОСТ 5017-2006. Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. 

Марки. 

39. ГОСТ 5632-2014. Легированные нержавеющие стали и сплавы 

коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. 

40. ГОСТ 5950-2000. Прутки, полосы и мотки из инструментальной 

легированной стали. Общие технические условия. 

41. ГОСТ 613-79. Бронзы оловянные литейные. Марки. 

42. ГОСТ 7293-85. Чугун с шаровидным графитом для отливок. Мар-

ки. 

43. ГОСТ 801-78. Сталь подшипниковая. Технические условия. 

44. ГОСТ 859-2014. Медь. Марки. 

45. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определения основ-

ных понятий. 

46. ГОСТ 12.3.047-94. Система стандартов безопасности труда. Кон-

тактная сварка. Требования безопасности. 

47. ГОСТ 10594-80. Оборудование для дуговой, контактной, ультра-

звуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров. 

48. ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основ-

ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

49. ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

50. ГОСТ 15878-79. Контактная сварка. Соединения сварные. Кон-

структивные элементы и размеры. 
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