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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа «Материаловедение» разработана в соот-
ветствии с образовательными стандартами Республики Беларусь специаль-
ностей 2-74 06 04-01 «Техническое обеспечение мелиоративных и водохо-
зяйственных работ (производственная деятельность)», 2-74 06 01-01 Тех-
ническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
(производственная деятельность). 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Материаловеде-
ние» является формирование знаний о способах производства машино-
строительных материалов, их свойствах, применении в автотранспорт-
ном и сельскохозяйственном машиностроении, марках, способах произ-
водства и методах обработки с целью получения деталей с заданными 
свойствами и конфигурацией на основе использования прогрессивных 
норм расхода материалов и энергосберегающих технологий с соблюде-
нием требований охраны окружающей среды и охраны труда.  

Задачей учебной дисциплины является изучение: 
– основ металлургических процессов производства чугуна, стали и 

цветных металлов; 
– строения и свойств металлов и сплавов; 
– основ теории и практики термической обработки; 
– технологии получения отливок различными методами литья; 
– получения заготовок или деталей обработкой давлением; 
– процессов получения неразъемных соединений различными ме-

тодами сварки и пайки; 
– основ упрочнения и восстановления деталей наплавкой; 
– процессов резания металлов и сплавов, оборудования, техноло-

гической оснастки.  
Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных учащи-

мися по таким предметам и учебным дисциплинам, как «Химия», «Фи-
зика», «Инженерная графика», «Стандартизация и качество продук-
ции», «Техническая механика», «Нормирование точности и технические 
измерения» и создает необходимую базу для изучения эксплуатации и 
ремонта различных типов машин. 

Учебная дисциплина состоит из пяти разделов: «Производство ме-
таллов и сплавов», «Основы металловедения», «Горячая обработка ме-
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таллов и сплавов», «Обработка конструкционных материалов резани-
ем», «Неметаллические конструкционные материалы». 

Излагать программный учебный материал необходимо с учетом 
междисциплинарных связей, достижений технического прогресса в об-
ласти современных способов производства и обработки материалов, ис-
пользуя новейшие образовательные технологии. 

С этой целью целесообразно организовать некоторые занятия на 
производстве в специализированных организациях, а также экскурсии 
на выставки достижений в области машиностроения. 

Занятия рекомендуется проводить в кабинете, оборудованном тех-
ническими, аудиовизуальными и демонстрационными средствами обуче-
ния, изложение теоретического учебного материала сопровождать демон-
страцией наглядных пособий: плакатов, макетов, образцов деталей, ин-
струмента, приспособлений и оборудования. Пройденный материал реко-
мендуется закреплять в процессе проведения лекции демонстрацией ис-
следований, связанных с изучаемыми темами, и анализом полученных ре-
зультатов. При этом перед использованием технических средств обращать 
особое внимание на ознакомление учащихся с требованиями правил 
охраны труда.  

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
– значение конструкционных и инструментальных материалов в 

современном производстве; 
– способы производства черных и цветных металлов, а также не-

металлических материалов; 
– физические основы процесса сварки металлов разными способами; 
знать на уровне понимания: 
– свойства конструкционных и инструментальных материалов; 
– классификацию и маркировку конструкционных материалов; 
– правила выбора конструкционных и инструментальных материалов; 
– методы термической, химико-термической обработки материалов; 
– современные методы получения заготовок деталей машин; 
– способы обработки материалов резанием; 
– основы слесарного дела; 
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уметь: 
– определять и анализировать основные механические характери-

стики материалов; 
– выбирать марку материала для изготовления различных деталей 

и инструментов; 
– назначать виды термической и химико-термической обработки 

для конструкционных и инструментальных сталей; 
– выбирать наиболее рациональный способ получения заготовок; 
– пользоваться стандартами и справочной литературой. 
Для контроля знаний учащихся по учебной дисциплине типовым 

учебным планом предусмотрено выполнение одной обязательной кон-
трольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 
учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые раз-
работаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-
зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 
специального образования (постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 29.03.2004 № 17); примерный перечень осна-
щения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-
страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения 
образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 
примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования 
может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-
граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при усло-
вии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все 
изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения обра-
зования по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество  
учебных часов 

всего 

в том числе на 
лабо-

ратор-
ные 

работы 

практиче-
ские ра-

боты 
 

1 2 3 4 
Введение 2   
Раздел 1. Производство металлов и 

сплавов  
6   

1.1. Производство чугуна 2   
1.2. Производство стали 2   
1.3. Металлургия цветных металлов 2   

Раздел 2. Основы металловедения 30 2 2 
2.1. Строение, свойства и способы испыта-
ния металлов и сплавов 

6 2  

2.2. Основные сведения из теории сплавов. 
Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов 

2   

2.3. Углеродистые стали 2   
2.4. Легированные стали 6  2 
2.5. Чугуны 2   
2.6. Основы термической обработки стали 
и чугуна 

4   

2.7. Основы химико-термической обработ-
ки стали 

2   

2.8. Коррозия металлов и сплавов, меры 
борьбы с ней 

2   

2.7. Порошковые и композиционные мате-
риалы 

2   

2.10. Цветные металлы и сплавы 2   
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1 2 3 4 
Раздел 3. Горячая обработка метал-

лов и сплавов 
24 2  

3.1. Основы литейного производства 3   
3.2. Обработка металлов и сплавов давлением 3   
3.3. Электродуговая сварка 6 2  
3.4. Газовая сварка 4   
3.5. Термическая резка 2   
3.6. Сварка давлением и специальные спо-
собы сварки 

2   

3.7. Наплавка металлов и сплавов 2   
3.8. Пайка металлов и сплавов 2   

Раздел 4. Обработка конструкцион-
ных материалов резанием 

48  4 

4.1 Основы слесарной обработки 6   
4.2. Элементы резания материалов и геомет-
рия резцов 

6  2 

4.3. Классификация и основные механизмы 
металлорежущих станков 

6   

4.4. Станки токарной группы  6  2 
4.5. Станки сверлильно-расточной группы  4   
4.6. Станки фрезерной группы  6   
4.7. Зубообрабатывающие, строгальные, дол-
бежные и протяжные станки 

4   

4.8. Станки шлифовально-отделочной группы 4   
4.9. Основы технологии машиностроения 4   
4.10. Электрофизические и электрохимиче-
ские методы обработки  

2   

Раздел 5. Неметаллические конструкци-
онные материалы 

4   

5.1. Пластические массы 2   
5.2. Резиновые материалы 2   

Итого 114 4 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат  
 

1 2 3 
 
Дать представление о 

целях и задачах учебной 
дисциплины, металлургиче-
ских ресурсах мира и Рес-
публики Беларусь, энерго-
сберегающих технологиях в 
металлургии и машиностро-
ении, перспективах приме-
нения новых конструкцион-
ных материалов 

Введение 
Цели и задачи учебной дисципли-

ны «Материаловедение». Связь истории 
материальной культуры человечества с 
использованием металлов и сплавов. 

Роль материаловедения в развитии 
мировой и отечественной металлургии и 
машиностроения. 

Энергосберегающие технологии в 
металлургии и машиностроении. Бу-
дущее конструкционных материалов 

 
Называет цели и зада-

чи учебной дисциплины. 
Высказывает общее 

суждение о развитии отрас-
лей металлургии и машино-
строения, их роли в созда-
нии энерго- и материало-
эффективной экономики 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 
Сформировать поня-

тие о способах получения 
железа и чугуна, составе 
шихты, ее подготовке к 
плавке, устройстве домен-
ной печи и реакциях до-
менного процесса 

1.1. Производство чугуна 
Исходные материалы для домен-

ного производства, их подготовка к 
плавке. Устройство доменной печи. Фи-
зико-химические процессы в ней. Про-
дукты доменного производства.  

Внедоменное получение железа  

 
Называет и поясняет 

способы получения чугуна, 
достоинства внедоменного 
производства железа.  

Описывает устройство 
доменной печи, реакции до-
менного процесса, составля-
ющие шихты для доменного 
получения чугуна 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
8



 
 

9 

1 2 3 
 
Сформировать поня-

тие о стали как сплаве, 
технологии ее получения 

1.2. Производство стали 
Понятие стали как сплава. Физи-

ко-химические процессы передела чу-
гуна в сталь.  

Печи для выплавки стали. Техно-
логия получения стали в мартеновских 
печах, кислородных конвертерах, элек-
трических печах.  

Способы разливки стали, рафи-
нирование 

 
Дает определение стали, 

поясняетфизико-химические 
процессы передела чугуна в 
сталь.  

Описывает способы про-
изводства стали и объясняет фи-
зико-химические процессы, 
происходящие в печах, техноло-
гию разливки и рафинирова-
ния стали 

 
 
Сформировать поня-

тие о технологиях получе-
ния меди, алюминия, тита-
на 

1.3. Металлургия цветных 
металлов 

Производство меди. Медные ру-
ды и их обогащение. Обжиг и плавка 
на штейн, огневое рафинирование. 

Алюминиевые руды. Производ-
ство алюминия. Технология производ-
ства глинозема и его электролиз, ра-
финирование.  

Металлургия титана 

 
 
Описывает и поясняет 

технологию получения ме-
ди, алюминия, титана 
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1 2 3 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
Сформировать знания 

о кристаллических структу-
рах металлов и сплавов, 
свойствах и способах их 
определения, характеристи-
ках прочности и пластично-
сти 

2.1. Строение, свойства  
и способы испытания  

металлов и сплавов 
Понятие о кристаллических струк-

турах металлов и сплавов. Параметры 
элементарной ячейки. Дефекты строе-
ния реальных металлов. Кристаллиза-
ция сплавов. Полиморфизм металлов. 
Свойства металлов и сплавов.  

Способы определения твердости, 
прочности, вязкости, выносливости. 
Понятие наклепа. Характеристики 
прочности и пластичности 

 
 
 
Характеризует кристал-

лическое строение металлов 
и сплавов.  

Описывает основные 
дефекты реальных кристал-
лов.  

Объясняет явления 
плавления и кристаллизации 
сплавов, способы определе-
ния твердости, прочности, 
вязкости 

 
Сформировать умения 

по определению твердости 
сплавов способом Бринелля 
и анализу лабораторных и 
справочных данных 

Лабораторная работа № 1 
Определение твердости сплавов 

способом Бринелля 

 
Определяет твердость ма-

териалов на твердомере Бри-
нелля, рассчитывает ее анали-
тическим способом, анализиру-
ет лабораторные и справочные 
данные 
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1 2 3 
 
 
 
 
Дать понятия о сплаве, 

компонентах, их взаимодей-
ствиях, кривых охлаждения.  

Сформировать знания о 
видах диаграмм двойных спла-
вов, основных структурных со-
ставляющих железоуглероди-
стых сплавов, построении диа-
граммы Fе−Fе3С (Fе−С), ее зна-
чении 

2.2. Основные сведения 
из теории сплавов.  

Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов 
Виды взаимодействий компонен-

тов в сплавах: твердые растворы, хими-
ческие соединения, механические смеси. 

Виды диаграмм состояния двойных 
сплавов. Структурные составляющие 
сплавов железа с углеродом.  

Диаграмма состояния «железо-
цементит», ее основные линии и точки, 
преобразование структур на различных 
участках 

 
 
 
 
Формулирует понятия 

сплава, компонентов, их вза-
имодействий, кривых охла-
ждения, поясняет особенно-
сти видов взаимодействия 
компонентов в сплавах. 

Характеризует диаграм-
му состояния «железо-
цементит», поясняет способы 
ее построения и значение в 
машиностроении.  

Описывает и объяс-
няет участки диаграммы с 
концентрацией углерода 
0…2,14%; 2,14…6,67% 

 
Сформировать знания 

о классификации углероди-
стых сталей, влиянии при-
месей на их свойства, рас-
шифровке марок сталей и 

2.3. Углеродистые стали 
Классификация сталей по химиче-

скому составу, способу производства, 
назначению, качеству, степени раскис-
ления, структуре. Влияние углерода на 
свойства сталей. Марки по ГОСТу угле-

 
Составляет схему клас-

сификации углеродистой ста-
ли. 

Поясняет влияние при-
месей на свойства стали. 
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1 2 3 
подборе требуемого сплава 
для практического примене-
ния 

родистых конструкционных и инстру-
ментальных сталей. Их применение в 
машиностроении и ремонтном произ-
водстве 

Объясняет маркировку 
углеродистых сталей, обла-
сти их применения, процесс 
подбора требуемого сплава 

 
Сформировать поня-

тие о классификации ле-
гированных сталей, влия-
нии легирующих элемен-
тов на свойства стали. 

Сформировать знания 
о марках сплавов, их рас-
шифровке и применении, 
маркировке легированных 
сталей и их применении в 
автотракторостроении, ре-
монтном деле 

2.4. Легированные стали 
Классификация легированных ста-

лей. Основные легирующие элементы и 
их влияние на свойства сталей. Марки по 
ГОСТу легированных конструкционных 
и инструментальных сталей. Быстроре-
жущие стали. Стали специального 
назначения. Применение легированных 
сталей в автотракторостроении, ремонт-
ном деле 

 
Описывает классифи-

кацию легированных сталей, 
влияние легирующих эле-
ментов на свойства стали. 

Излагает общие прави-
ла маркировки легированных 
сталей и их применение 

 
Сформировать умения 

по выбору марки материала 
для изготовления детали 
(инструмента) и ее расшиф-
ровке 

Практическая работа № 1 
Выбор марки материала для изго-

товления детали (инструмента) 

 
Выбирает марку мате-

риала для изготовления де-
тали (инструмента), делает 
ее расшифровку 
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Сформировать понятие 

о классификации чугунов, 
влиянии примесей на строе-
ние и свойства чугуна. 

Сформировать знания 
о расшифровке марок се-
рых, ковких, высокопроч-
ных, специальных чугунов, 
их применении в машино-
строении 

2.5. Чугуны 
Классификация чугунов. Влия-

ние примесей на строение и свойства 
чугуна. Микроструктуры и свойства 
серого, ковкого, высокопрочного чугу-
нов. Их маркировка по ГОСТу и при-
менение в машиностроении 

 
Описывает классифи-

кацию чугунов, поясняет 
влияние примесей на строе-
ние и свойства чугуна. 

Объясняет маркировку 
чугунов по составу и при-
менению, микроструктурам, 
расшифровку марки чугу-
нов, их применение в ма-
шиностроении 

 
 
Сформировать поня-

тие о термической обра-
ботке сталей и чугунов, ви-
дах термической обработки 
и целях их проведения, 
технологиях проведения 
закалки, отпуска, отжига, 
нормализации сталей и чу-
гунов 

2.6. Основы термической 
обработки стали и чугуна 

Сущность термической обработки 
стали. Основные виды термической об-
работки. Отжиг стали и нормализация. 
Сущность, назначение и технология 
процессов. Виды отжига.  

Механические свойства 
отожженной и нормализованной стали. 
Закалка стали. Виды закалки в зависи-
мости от способа охлаждения. Сущ-
ность, цели, технология проведения за-
калки в одном охладителе. 

 

 
 
Поясняет сущность тер-

мической обработки сталей 
и чугунов, описывает их 
виды.  

Объясняет технологии 
проведения закалки, отпус-
ка, отжига, нормализации, 
дефекты, возникающие при 
термической обработке спла-
вов 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
13



 
 
14 

1 2 3 
Технология проведения поверх-

ностной закалки. Отпуск закаленной 
стали. Сущность, цели, технология 
проведения низкого, среднего и высо-
кого отпусков.  

Дефекты термической обработки. 
Термическая обработка чугуна 

 
 
Сформировать знания 

о назначении, сущности, ви-
дах, целях, стадиях и техно-
логиях проведения химико-
термической обработки ста-
ли, областях их применения 

2.7. Основы химико-термической  
обработки стали 

Назначение и сущность химико-
термической обработки стали. Основ-
ные виды и стадии: диссоциация, аб-
сорбция, диффузия.  

Цементация стали. Назначение, 
виды, технология проведения. Сущ-
ность и цель азотирования, технология 
проведения. 

Цианирование, сущность, цели и 
виды. 

Понятие нитроцементации.  
Диффузионные металлизации. 

Технология проведения процессов али-
тирования, хромирования, силицирова-
ния 

 
 
Объясняет назначение, 

сущность, виды, цели, ста-
дии и технологию проведе-
ния химико-термической 
обработки стали, описывает 
области их применения 

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
14



 
 

15 

1 2 3 
 
 
Ознакомить с видами 

коррозии.  
Сформировать знания 

о способах защиты деталей 
машин, техники от корро-
зии 

2.8. Коррозия металлов  
и сплавов, меры борьбы с ней 
Сущность процесса коррозии. Ви-

ды коррозии. Сведения о методах защи-
ты металлов и сплавов от коррозии. За-
щита техники от коррозии при поста-
новке на хранение 

 
 
Называет виды корро-

зии. 
Раскрывает сущность 

электрохимических процес-
сов, происходящих на по-
верхности деталей при кор-
розии. 

Описывает способы за-
щиты деталей и техники от 
коррозии 

 
 
Сформировать поня-

тие о порошковых и ком-
позиционных материалах, 
способах их получения, 
области применения 

2.9. Порошковые 
и композиционные материалы 

Порошковая металлургия. Произ-
водство металлических порошков. Формо-
вание изделий из них. Спекание порошко-
вых материалов. Свойства и область при-
менения. 

Техническая керамика, керамико-
полимерные материалы. 

Композиционные материалы: виды 
и состав. Способы их изготовления, об-
ласти применения 

 
 
Описывает техноло-

гию получения деталей из 
металлических порошков, 
композиционных материа-
лов, технической керамики, 
называет и поясняет обла-
сти их применения 

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
15



 
 
16 

1 2 3 
 
 
Сформировать понятие 

о классификации цветных 
металлов и сплавов. 

Сформировать знания 
о принципах маркировки 
цветных металлов и спла-
вов, их свойствах и приме-
нении 

2.10. Цветные металлы 
и сплавы 

Алюминий и его сплавы. Деформи-
руемые и литейные алюминиевые сплавы, 
дюралюминиевые и порошковые. Их 
маркировка по ГОСТу и свойства.  

Медь и ее сплавы: латунь, бронза. 
Их маркировка по ГОСТу и свойства. 

Титан и его сплавы. Состав, свой-
ства, маркировка по ГОСТу.            

Применение цветных металлов и 
сплавов в машиностроении, ремонтном 
производстве 

 
 
Описывает классифи-

кацию цветных металлов и 
сплавов. 

Объясняет принцип 
маркировки цветных металлов 
и сплавов, их свойства и при-
менение 

РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 
 
Сформировать понятие 

об основных литейных свой-
ствах сплавов.  

Сформировать знания 
о технологиях получения 
отливок различными спо-
собами 

3.1. Основы литейного 
производства 

Литейные сплавы. Основные ли-
тейные свойства: жидкотекучесть, усад-
ка, склонность к поглощению газов, 
ликвация. Получение отливок в песчано-
глинистых формах. Литейная техноло-
гическая оснастка.  

Специальные способы литья: литье 
в кокили, центробежное, в оболочковые 
формы, по выплавляемым и газифици-

 
 
Называет литейные спла-

вы, обладающие хорошими 
литейными свойствами.  

Характеризует литей-
ные свойства сплавов.  

Описывает технологии 
получения отливок в песча-
но-глинистых формах и 
специальными способами 
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руемым моделям, под давлением, выжи-
манием, непрерывное литье, вакуумным 
всасыванием, намораживанием, в кера-
мические формы.  

Сущность способов, оборудование, 
технологии 

 
 
Ознакомить с факто-

рами, влияющими на пла-
стичность сплавов, явлени-
ями, происходящими в ме-
талле при нагреве, основ-
ными нагревательными 
устройствами.  

Сформировать знания 
о сущности, оборудовании, 
технологиях проведения об-
работки сплавов давлением 
различными способами, 
схемах различных видов об-
работки давлением, продук-
ции 

3.2. Обработка металлов 
и сплавов давлением 

Пластическая деформация метал-
ла. Тепловой режим при обработке 
давлением. Нагревательные устрой-
ства.  

Прокатка. Виды прокатки, обору-
дование, технология получения основ-
ных профилей проката. 

Ковка. Операции машинной ковки, 
оборудование и инструмент. 

Листовая и объемная штамповка. 
Операции листовой штамповки. Обору-
дование и стадии процессов штамповки 
в закрытых и открытых штампах. 
Штамповка поковок на горизонтально-
ковочных машинах. 

Волочение. Схемы волочения. 
Оборудование, технология.  

 
 
Называет и поясняет 

факторы, влияющие на пла-
стичность сплавов. 

Описывает основные 
способы обработки металлов 
и сплавов давлением, рас-
крывает сущность их техно-
логий.  

Объясняет схемы воло-
чения, прессования, ковки, 
штамповки, прокатки.  

Называет продукцию 
обработки давлением 
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Прессование. Способы прессова-

ния: прямое и обратное. Схемы прессо-
вания. Оборудование, продукция 

 
Сформировать поня-

тие о классах и видах свар-
ки, понятии свариваемости.  

Сформировать знания 
об основном оборудовании, 
сварочных материалах, ре-
жимах и безопасной техно-
логии ведения ручной элек-
тродуговой сварки, полуав-
томатической в среде за-
щитного газа, автоматиче-
ской под слоем флюса 

3.3. Электродуговая сварка 
Классификация способов сварки. 

Технологическое свойство материалов 
– свариваемость. Типы сварных соеди-
нений и швов.  

Сущность электродуговой сварки 
металлов и сплавов по методу Н. Н. Бе-
нардоса и Н. Г. Славянова.  

Оборудование стационарного сва-
рочного поста ручной, полуавтоматиче-
ской, автоматической дуговых сварок.  

Сварочные материалы. Выбор 
режима сварки. Технология проведе-
ния ручной электродуговой сварки. 
Сварка под слоем флюса. Сварка в за-
щитных газах.  

Охрана труда при электродуговой 
сварке 

 
Раскрывает суть понятия 

свариваемости, называет ос-
новные виды электродуговых 
сварок, поясняет отличие сва-
рок по способу Н. Н. Бенардо-
са и Н. Г. Славянова.  

Описывает безопасные 
технологии проведения  
электродуговых сварок.  

Излагает правила под-
бора оборудования, выбора 
режимов сварки, присадоч-
ных материалов, правила 
охраны труда при электроду-
говой сварке 

 
Сформировать умения 

по выбору режимов сварки и 
подбору сварочного обору-

Лабораторная работа № 2 
Изучение сварочного оборудова-

ния 

 
Выбирает режимы свар-

ки и подбирает сварочное 
оборудование для выполне-
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дования для выполнения ра-
бот электродуговой сваркой 

ния работ электродуговой 
сваркой 

 
Дать понятие о газовой 

сварке, сварочном пламени 
и его применении в зависи-
мости от вида выполняемых 
работ. 

Сформировать знания 
об оборудовании поста по 
газовой сварке, режимах и 
безопасной технологии ве-
дения газовой сварки левым 
или правым способами, осо-
бенностях сварки меди, 
алюминия, чугуна 

3.4. Газовая сварка 
Сущность газовой сварки. Свароч-

ное пламя и его характеристика. Обору-
дование поста для газовой сварки. 
Устройство газовых горелок (инжектор-
ной и безинжекторной). Технология га-
зовой сварки. Способы газовой сварки 
(правый и левый). Особенности сварки 
меди, алюминия, чугуна. 

Охрана труда при газовой сварке 

 
Раскрывает сущность 

газовой сварки, описывает 
сварочное пламя и оборудо-
вание поста по газовой свар-
ке, режимы безопасной тех-
нологии ведения сварки в за-
висимости от толщины сва-
риваемых деталей.  

Объясняет особенности 
сварки меди, алюминия, чугуна. 

Излагает требования 
охраны труда при газовой 
сварке 

 
Сформировать поня-

тие об основных способах 
термической резки.  

Сформировать знания 
о выборе способа резки в 
зависимости от рода мате-
риала и его толщины, 
устройстве резака для га-

3.5. Термическая резка 
Ручная и машинная газокисло-

родная резка. Способы резки по харак-
теру и направленности кислородной 
струи. Кислородно-флюсовая резка. 
Устройство резака для ручной ацетиле-
нокислородной резки.  

Сущность дуговых резок: метал-
лическим электродом, кислородно-

 
Называет основные 

способы термической резки, 
раскрывает их суть.  

Объясняет способы 
резки различных материалов, 
учитывая толщину загото-
вок, описывает их сущ-
ность, отличия в устрой-
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зокислородной резки, при-
меняемом оборудовании 

дуговой, воздушно-дуговой, плазменно-
дуговой. Применяемое оборудование 

стве газовой горелки и ре-
зака. 

Называет применяемое 
оборудование и поясняет 
его назначение 

 
 
Сформировать понятие 

об основных способах кон-
тактной сварки, образовании 
соединений, оборудовании. 

Сформировать понятие 
о специальных способах 
сварки, схемах процессов, 
оборудовании 

 

3.6. Сварка давлением  
и специальные способы сварки 
Общая характеристика способов 

контактной сварки. 
Образование соединений при кон-

тактной сварке. Оборудование для кон-
тактной сварки. 

Общая характеристика способов 
специальных сварок. Схемы процес-
сов, оборудование для сварок (трени-
ем, диффузионной, холодной, ультра-
звуковой, взрывом, электронно-
лучевой, лазерной, плазменной) 

 
 
Описывает способы 

контактной сварки, образо-
вание соединений, применя-
емое оборудование. 

Называет специальные 
способы сварки, описывает 
схемы их процессов, приме-
няемое оборудование 

 

 
 
Сформировать понятие 

о способах наплавки и 
наплавочных сплавах, 
электродах, основном 
оборудовании, применяе-

3.7. Наплавка металлов  
и сплавов 

Сущность процессов наплавки. Их 
применение в машиностроении и ре-
монтном производстве.  

Сплавы, применяемые при напла-
вочных работах. Электроды общего 

 
 
Раскрывает сущность 

процессов наплавки, описы-
вает их применение в маши-
ностроении и ремонтном 
производстве. 
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мом при ведении напла-
вочных работ 

назначения и специальные, характери-
стики способов наплавки  

Характеризует основ-
ные способы наплавки и 
наплавочные сплавы, приме-
няемые электроды 

 
 
Сформировать поня-

тие о сущности процессов 
различных видов пайки, 
технологии безопасной пай-
ки нагретым инструментом, 
мягкими или твердыми при-
поями с соответствующим 
флюсом 

3.8. Пайка металлов  
и сплавов 

Сущность процессов пайки ме-
таллов и сплавов. Оборудование, мате-
риалы для пайки: припои, флюсы. Ти-
пы паяных соединений. Технология 
пайки мягкими и твердыми припоями 
нагретым инструментом.  

Охрана труда при пайке металлов 
и сплавов 

 
 
Раскрывает сущность 

процессов пайки, описывает 
основные типы паяльников 
и другого оборудования для 
пайки, классификацию при-
поев и флюсов.  

Описывает технологию 
пайки нагретым инструмен-
том, излагает правила охра-
ны труда при пайке металлов 
и сплавов 

РАЗДЕЛ 4. ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ 
 
 
Сформировать поня-

тие о слесарных работах и 
оборудовании рабочего ме-
ста слесаря 

 

4.1. Основы слесарной  
обработки 

Сущность слесарных работ. Ор-
ганизация и оборудование рабочего 
места слесаря.  

Сущность слесарных операций (раз-
метки, рубки, резки, правки, гибки, клепки, 

 
 
Перечисляет виды сле-

сарных работ, поясняет их 
содержание, описывает обо-
рудование рабочего места 
слесаря. 
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опиливания и обработки отверстий вруч-
ную). Технологии их проведения 

Раскрывает сущность и 
описывает технологию про-
ведения слесарных операций 

 
 
Сформировать поня-

тие о видах обработки ма-
териалов резанием, устрой-
стве токарного проходного 
резца, составлении расчета 
режима резания, подборе 
инструмента в соответ-
ствии с обрабатываемым 
материалом 

4.2. Элементы резания материалов  
и геометрия резцов 

Основные виды обработки матери-
алов резанием. Движения в металлоре-
жущих станках. Элементы срезаемого 
слоя и режим резания. Конструктивные 
элементы, геометрические параметры 
токарного проходного резца. Физиче-
ские основы резания. Механизм образо-
вания стружки.  

Силы, возникающие при резании. 
Явления упрочнения поверхностного 
слоя, тепловые явления при резании. 

Применение смазочно-охлаждающих 
технологических сред. Нарост при реза-
нии сплавов. Изнашивание и стойкость 
режущего инструмента.  

Инструментальные материалы 

 
 
Описывает виды обра-

ботки материалов резанием, 
движения рабочих органов 
металлорежущих станков, 
поверхности и плоскости 
обрабатываемой заготовки, 
физические основы процес-
сов резания, изнашивания и 
стойкости режущего ин-
струмента. 

Излагает методику рас-
чета режима резания. 

Объясняет устройство 
токарного проходного резца, 
характеризует составляющие 
режима резания, описывает 
смазочно-охлаждающие тех-
нологические жидкости.  

Объясняет подбор ре-
жущего инструмента в соот-
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ветствии с обрабатываемым 
материалом 

 
Сформировать умения 

по выбору конструкции и 
геометрических параметров 
режущего инструмента для 
заданных условий обработ-
ки 

Практическая работа № 2 
Геометрия и заточка режущего ин-

струмента 

 
Выбирает оптимальные 

значения углов заточки ре-
жущих инструментов для за-
данных условий обработки, 
объясняет влияние геомет-
рии резца на характер про-
цесса резания материала 

 
 
 
Ознакомить с паспор-

тизацией станков, способа-
ми установки и проверки 
станков.  

Сформировать поня-
тие о классификации ме-
таллорежущих станков, их 
маркировке, видах приво-
дов, передач и механизмов, 
их условных обозначениях 
на кинематической схеме 
станка. 

4.3. Классификация и основные 
механизмы металлорежущих 

станков 
Паспорт станка. Его содержание. 

Установка и способы испытания стан-
ков. Охрана труда при работе на металл-
орежущих станках. 

Классификация металлорежущих 
станков и их маркировка. 

Виды приводов в металлорежущих 
станках. Виды передач и определение 
передаточных отношений. Понятие о 
кинематической схеме станка, условные 
обозначения деталей и механизмов на 
них.  

 
 
 
Высказывает общее 

суждение о паспортизации 
станков, процессе установки 
и способах проверки металл-
орежущих станков. 

Описывает классифика-
цию металлорежущих стан-
ков, их маркировку. 

Описывает виды при-
водов и механизмов. 

Объясняет кинематиче-
скую схему станка, составле-
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Сформировать знания 

об определении частоты 
вращения шпиндельного ва-
ла, расшифровке марок 
станков 

Механизмы для осуществления 
вращательного и поступательного дви-
жения, реверсивные механизмы. 

Охрана труда при работе на стан-
ках 

ние общего уравнения цепи 
главного движения, дает ха-
рактеристику механизмов, 
входящих в нее 

 
 
Ознакомить с основ-

ными типами станков то-
карной группы и безопас-
ной работой на них. 

Сформировать знания 
о назначении и устройстве 
токарно-винторезного стан-
ка, технологической оснаст-
ке, процессе настройки 
станка на заданный режим, 
наладке станка на выполне-
ние конкретной операции 

4.4. Станки токарной группы  
Понятие о типах станков токар-

ной группы. Станки с числовым про-
граммным управлением. 

Устройство и работа токарно-
винторезного станка. Его кинематиче-
ская схема. Приспособления для за-
крепления заготовок и инструмента на 
станках, их устройство и назначение.  

Работы, выполняемые на токар-
ных станках, и применяемый инстру-
мент. Классификация резцов. Наладка 
станка на выполнение конкретной опе-
рации, настройка на заданный режим. 
Охрана труда при работе на станках 
токарной группы 

 
 
Называет основные 

типы токарных станков и их 
принципиальные отличия. 

Объясняет устройство 
токарно-винторезного стан-
ка, применение оснастки в 
зависимости от вида работ, 
его кинематическую схему, 
принцип настройки станка на 
заданный режим работы, 
наладку на безопасное вы-
полнение конкретной опера-
ции 

 
Сформировать умения 

по выполнению наладки и 
настройки токарного станка 

Практическая работа № 3 
Наладка и настройка токарного 

станка 

 
Выполняет подготовку 

станка к выполнению опреде-
ленной работы, настраивает 
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станок на заданную частоту 
вращения шпинделя и подачу 

 
 
Ознакомить с особен-

ностями процесса резания 
при сверлении.  

Сформировать понятие 
о видах и устройстве стан-
ков сверлильно-расточной 
группы, режущем инстру-
менте и приспособлениях 
для них. 

Сформировать знания 
о порядке расчета режима 
резания при сверлении, пра-
вилах охраны труда при ра-
боте на станках сверлильно-
расточной группы 

4.5. Станки  
сверлильно-расточной группы  
Режим и силы резания при сверле-

нии. 
Виды режущих инструментов. 

Элементы и геометрия спирального 
сверла. Устройство вертикально-
сверлильного станка, назначение его ос-
новных узлов, кинематическая схема. 

Радиально-сверлильные станки. 
Агрегатные станки. Обработка на рас-
точных станках. 

Приспособления для закрепления 
инструмента и заготовки на станках. Ра-
боты, выполняемые на станках свер-
лильно-расточной группы. 

Охрана труда при работе на стан-
ках сверлильно-расточной группы 

 
 
Называет и поясняет 

особенности процесса реза-
ния при сверлении.  

Описывает классифи-
кацию станков сверлильно-
расточной группы. 

Объясняет устройство 
вертикально-сверлильного 
станка, его кинематическую 
схему, устройство инстру-
мента и его подбор для вы-
полнения различных видов 
работ. 

Излагает порядок рас-
чета режима резания для 
сверления.  

Излагает правила охра-
ны труда при работе на стан-
ках сверлильно-расточной 
группы 
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Дать представление о 

встречном и попутном фре-
зеровании, силах резания.  

Сформировать понятие 
о типах станков фрезерной 
группы, их устройстве, ви-
дах фрез и их устройстве, 
видах работ, выполняемых 
на станках, выборе инстру-
мента. 

Сформировать знания 
о кинематической схеме го-
ризонтально-фрезерного 
станка и составлении расче-
та режима резания, правилах 
охраны труда при работе на 
станках фрезерной группы 

 

4.6. Станки фрезерной группы  
Сущность процесса фрезерования. 

Встречное и попутное фрезерование. 
Режим и силы резания при фрезерова-
нии. Виды фрез, элементы и геометриче-
ские параметры цилиндрической и тор-
цевой фрез. 

Классификация фрезерных стан-
ков. Устройство и работа горизонтально- 
и вертикально-фрезерных станков. Про-
дольно- и копировально-фрезерные 
станки. Станки с числовым программ-
ным управлением. Кинематическая схе-
ма горизонтально-фрезерного станка. 
Работы, выполняемые на фрезерных 
станках. Приспособления для закрепле-
ния инструмента и заготовки на гори-
зонтально- и вертикально-фрезерных 
станках. 

Охрана труда при работе на стан-
ках фрезерной группы 

 
Высказывает общее 

суждение о процессе фрезе-
рования, встречном и попут-
ном фрезеровании, силах ре-
зания. 

Описывает классифи-
кацию и характеризует стан-
ки фрезерной группы.  

Описывает основные уз-
лы горизонтально-фрезерного 
станка, объясняет их назначе-
ние, устройство цилиндриче-
ской и торцевой фрезы, пояс-
няет их подбор в зависимости 
от вида работ. 

Объясняет кинематиче-
скую схему горизонтально-
фрезерного станка, порядок 
расчета режима резания при 
фрезеровании.  

Излагает правила охра-
ны труда при работе на стан-
ках фрезерной группы 
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Ознакомить с процес-

сами строгания, долбления, 
протягивания и методами 
нарезания зубчатых колес. 

Сформировать понятие 
о классификации станков, 
устройстве, конструкции ин-
струментов, технологии об-
работки. 

Сформировать знания 
о составлении схем процес-
сов резания 

4.7. Зубообрабатывающие,  
строгальные, долбежные  

и протяжные станки 
Сущность процессов строгания, 

долбления, протягивания. 
Схемы и элементы режимов реза-

ния при строгании (долблении), протя-
гивании. 

Типы строгальных, долбежных, 
протяжных станков. Устройство стро-
гальных и долбежных резцов, протяжек. 

Обработка на зубообрабатываю-
щих станках. Характеристики методов 
копирования и обкатки. Режущий ин-
струмент. Зубообрабатывающие станки. 
Чистовая обработка зубчатых колес 

 
 
 
Высказывает общее 

суждение о процессах стро-
гания, долбления, протягива-
ния, методах нарезания зуб-
чатых колес. 

Описывает классифи-
кацию и расшифровывает 
марки станков данной груп-
пы, вычерчивает схемы про-
цессов резания. 

Объясняет устройство 
станков и инструмента, тех-
нологию обработки 

 
 
Ознакомить с процес-

сом шлифования и метода-
ми окончательной отделки 
поверхности.  

Сформировать понятие 
о назначении, классифика-
ции и устройстве станков 

4.8. Станки  
шлифовально-отделочной группы  

Сущность шлифования. Классифи-
кация абразивных материалов. Абразив-
ный инструмент и его маркировка, вы-
бор, правка. 

Классификация шлифовальных 
станков. Устройство кругло-шлифоваль-
ного станка, его гидрокинематическая 

 
 
Поясняет сущность 

процесса шлифования и ме-
тоды окончательной отдел-
ки поверхности.  

Излагает классифика-
цию станков, абразивного 
инструмента. 
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шлифовально-отделочной 
группы. 

Сформировать знания 
о видах работ, выполняемых  
на станках шлифовально-
отделочной группы, методах 
их выполнения, охране тру-
да при эксплуатации станков 
шлифовально-отделочной 
группы 

схема. Работы, выполняемые на шли-
фовальных станках. Режим резания 
при шлифовании. 

Методы отделки поверхностей: 
полирование, абразивно-жидкостная 
отделка, притирка, хонингование, су-
перфиниширование.  

Охрана труда при эксплуатации 
станков шлифовально-отделочной 
группы  

Объясняет устройство, 
описывает виды работ и со-
ставление схем резания, вы-
полняемые на станках шли-
фовально-отделочной груп-
пы. 

Описывает маркиров-
ку шлифовальных кругов, 
методы отделки поверхно-
сти.  

Объясняет составление 
расчета режима резаний при 
круглом наружном шлифо-
вании. 

Излагает правила охра-
ны труда при эксплуатации 
станков данной группы 

 
 
Сформировать пред-

ставление о видах произ-
водств в машиностроении.  

Сформировать понятие 
о сущности и структуре про-
изводственного и технологи-

4.9. Основы технологии  
машиностроения 

Виды производств в машинострое-
нии. Понятие производственного и тех-
нологического процессов. 

Структура технологического 
процесса. Его основные элементы: уста-
новка, операция, переход, проход. 

 
 
Высказывает общее 

суждение об основных ви-
дах производств в машино-
строении. 

Описывает производ-
ственный и технологический 
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ческого процессов, формах 
технологической документа-
ции по единой системе тех-
нологической документации, 
выборе заготовок с учетом 
металлосберегающих техно-
логий, баз, оборудования и 
оснастки, расчете режимов 
резания при обработке на ме-
таллорежущих станках и 
нормах времени 

Виды заготовок и их выбор. Бази-
рование заготовок на станках и выбор 
баз. Порядок разработки технологиче-
ских процессов. Выбор оборудования, 
приспособлений, инструмента. 

Расчет режимов резания и нормы 
времени. Основные формы технологи-
ческой документации по единой си-
стеме технической документации 
(ЕСТД) 

процессы, особенности ос-
новных элементов, порядок 
разработки технологических 
процессов для изготовления 
деталей на металлорежущих 
станках.  

Называет основные фор-
мы технологической докумен-
тации по единой системе техно-
логической документации, по-
ясняет их назначение 

 
 
 
Сформировать поня-

тие об электрофизических 
и электрохимических ме-
тодах обработки материа-
лов 

 

4.10. Электрофизические 
и электрохимические методы  

обработки  
Понятие об электрофизических и 

электрохимических методах обработки.  
Электроэрозионные методы обра-

ботки: электроискровой, электроимпуль-
сный, высокочастотный электроискро-
вой, электроконтактный. Электрохими-
ческие методы обработки. Анодно-
механическая обработка. Ультразвуковой 
и лучевые методы обработки. Примене-
ние электрофизических и электрохими-
ческих методов в машиностроении 

 
 
 
Раскрывает сущность 

электрофизических и элек-
трохимических методов об-
работки материалов, называ-
ет области их применения. 

Описывает и поясня-
ет электрофизические и 
электрохимические мето-
ды обработки материалов, 
объясняет порядок состав-
ления схем различных ме-

Admin
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1 2 3 
тодов специальной обра-
ботки сплавов, их приме-
нение в машиностроении 

РАЗДЕЛ 5. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Сформировать поня-

тие о классификации пла-
стических масс, их составе 
и свойствах, способах фор-
мования изделий из пласт-
масс, проблемах утилизации 

5.1. Пластические массы 
Пластмассы – искусственные по-

лимеры, их свойства. Состав и класси-
фикация пластмасс. 

Технологии получения изделий из 
пластмасс экструзией, прессованием, ли-
тьем, спеканием, механической обработ-
кой, сваркой. 

Назначение пластмассовых по-
рошков. Экономическая целесообраз-
ность применения пластмасс, их ути-
лизация 

 
Описывает классифи-

кацию, состав и свойства 
пластических масс, техноло-
гии получения изделий из 
пластмасс. 

Объясняет назначение 
и экономическую целесооб-
разность применения пласт-
масс, называет и поясняет 
проблемы их утилизации 

 
Сформировать поня-

тие о классификации, при-
менении и составе резино-
вых материалов, способах 
получения изделий из ре-
зины 

5.2 Резиновые материалы 
Резина как продукт вулканизации 

каучука в смеси с добавками и напол-
нителями.  

Состав резиновой смеси, ее вул-
канизация. Резины общего и специаль-
ного назначения. Способы получения 
резинотехнических изделий 

 
Описывает классифи-

кацию резиновых материа-
лов, их состав и свойства, 
способы получения изделий 
из резины 

Admin
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 
 

1 2 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программно-
го учебного материала (основных терминов и понятий в об-
ласти материаловедения), предъявляемых в готовом виде, с 
низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на 
наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-
альных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 
материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное 
изложение программного материала с низкой степенью са-
мостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-
давателя). 

Неумение применять знания при решении задач и вы-
полнении практических заданий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного материала по 
памяти (фрагментарный пересказ) с существенными* ошиб-
ками, приводящими к искажению сущности излагаемого ма-
териала. 

Выполнение практических заданий по предложенному 
алгоритму с существенными ошибками или с помощью пре-
подавателя 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учеб-
ного материала по памяти (поясняет значение конструкци-
онных и инструментальных материалов в современном 
производстве, называет и поясняет способы производства 
черных и цветных металлов, а также неметаллических ма-
териалов, физические основы процесса сварки металлов раз-
ными способами; описывает свойства конструкционных и 
инструментальных материалов, их классификацию и мар-
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1 2 
кировку; излагает правила выбора конструкционных и ин-
струментальных материалов; описывает методы термической, 
химико-термической обработки материалов, современные ме-
тоды получения заготовок деталей машин, способы обра-
ботки материалов резанием; излагает основы слесарного 
дела) без глубокого осознания внутренних закономерностей 
и логической последовательности с единичными суще-
ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-
женному алгоритму (определяет и анализирует основные 
механические характеристики материалов, выбирает марку 
материала для изготовления различных деталей и инстру-
ментов, назначает виды термической и химико-термической 
обработки для конструкционных и инструментальных ста-
лей, выбирает наиболее рациональный способ получения 
заготовок, пользуется стандартами и справочной литерату-
рой) с единичными существенными ошибками 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-
граммного учебного материала (поясняет значение кон-
струкционных и инструментальных материалов в совре-
менном производстве, называет и поясняет способы произ-
водства черных и цветных металлов, а также неметалличе-
ских материалов, физические основы процесса сварки метал-
лов разными способами; описывает свойства конструкцион-
ных и инструментальных материалов, их классификацию и 
маркировку; излагает правила выбора конструкционных и ин-
струментальных материалов; описывает методы термической, 
химико-термической обработки материалов, современные ме-
тоды получения заготовок деталей машин, способы обра-
ботки материалов резанием; излагает основы слесарного 
дела) с объяснением структурных связей и отношений с не-
существенными** ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-
му (определяет и анализирует основные механические ха-
рактеристики материалов, выбирает марку материала для 
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1 2 
изготовления различных деталей и инструментов, назначает 
виды термической и химико-термической обработки для 
конструкционных и инструментальных сталей, выбирает 
наиболее рациональный способ получения заготовок, поль-
зуется стандартами и справочной литературой) с несуще-
ственными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 
справочной литературой под руководством преподавателя 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-
граммного учебного материала (поясняет значение конструк-
ционных и инструментальных материалов в современном 
производстве, называет и поясняет способы производства чер-
ных и цветных металлов, а также неметаллических материа-
лов, физические основы процесса сварки металлов разными 
способами; описывает свойства конструкционных и инстру-
ментальных материалов, их классификацию и маркировку; из-
лагает правила выбора конструкционных и инструментальных 
материалов; описывает методы термической, химико-
термической обработки материалов, современные методы по-
лучения заготовок деталей машин, способы обработки мате-
риалов резанием; излагает основы слесарного дела) с выявле-
нием и обоснованием закономерных связей, приведением 
примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, 
на основе предписаний (определяет и анализирует основные 
механические характеристики материалов, выбирает марку 
материала для изготовления различных деталей и инстру-
ментов, назначает виды термической и химико-термической 
обработки для конструкционных и инструментальных ста-
лей, выбирает наиболее рациональный способ получения за-
готовок, пользуется стандартами и справочной литературой) 
с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-
тельной работы с учебно-методической и справочной лите-
ратурой 
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1 2 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-
ние всего программного учебного материала (поясняет зна-
чение конструкционных и инструментальных материалов в 
современном производстве, называет и поясняет способы 
производства черных и цветных металлов, а также неметал-
лических материалов, физические основы процесса сварки 
металлов разными способами; описывает свойства конструк-
ционных и инструментальных материалов, их классифика-
цию и маркировку; излагает правила выбора конструкцион-
ных и инструментальных материалов; описывает методы тер-
мической, химико-термической обработки материалов, совре-
менные методы получения заготовок деталей машин, спо-
собы обработки материалов резанием; излагает основы сле-
сарного дела) с выявлением, обоснованием и доказатель-
ством причинно-следственных связей и формулированием 
выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе при-
емов и методов при решении поставленной задачи) с еди-
ничными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-
произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалов в 
знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объ-
ектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказа-
тельство, подтверждение аргументами и фактами, формулиро-
вание выводов):поясняет значение конструкционных и ин-
струментальных материалов в современном производстве, 
называет и поясняет способы производства черных и цветных 
металлов, а также неметаллических материалов, физические 
основы процесса сварки металлов разными способами; описы-
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1 2 
вает свойства конструкционных и инструментальных матери-
алов, их классификацию и маркировку; излагает правила вы-
бора конструкционных и инструментальных материалов; опи-
сывает методы термической, химико-термической обработки 
материалов, современные методы получения заготовок дета-
лей машин, способы обработки материалов резанием; излагает 
основы слесарного дела. Наличие единичных несущественных 
ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий лю-
бой сложности, соответствующих программным требованиям, 
(определяет и анализирует основные механические характери-
стики материалов, выбирает марку материала для изготовления 
различных деталей и инструментов, назначает виды термиче-
ской и химико-термической обработки для конструкционных и 
инструментальных сталей, выбирает наиболее рациональный 
способ получения заготовок, пользуется стандартами и спра-
вочной литературой) с наличием единичных несущественных 
ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 
частично измененной ситуации (умение трактовать пробле-
му, вопрос, делать логические умозаключения на основе 
анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 
предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 
основе известных правил и предписаний, так и путем поис-
ка новых знаний, способов решения учебных задач, наличие 
действий и операций творческого характера при выполне-
нии заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий 
проблемного характера, поиск рациональных путей ре-
шения. 
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1 2 
Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой.  
Получение новых знаний из различных источников 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-
териалом различной степени сложности (системный анализ 
и прогнозирование мероприятий в области машиностроения 
и ремонтного производства, проявление творческих спо-
собностей при разрешении производственных ситуаций). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознан-
ное и оперативное трансформирование полученных знаний 
при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстра-
ция рациональных способов решения задач, выполнение 
творческих работ и заданий исследовательского характера 
(определяет и анализирует основные механические харак-
теристики материалов, выбирает марку материала для изго-
товления различных деталей и инструментов, назначает ви-
ды термической и химико-термической обработки для кон-
струкционных и инструментальных сталей, выбирает 
наиболее рациональный способ получения заготовок, поль-
зуется стандартами и справочной литературой). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой. Само-
стоятельное получение новых знаний из различных источ-
ников  

 
К категории существенных* ошибок следует отнести ошибки, 

свидетельствующие о том, что учащийся не умеет оперировать основ-
ным программным учебным материалом и применять его в ходе решения 
практических задач. 

К категории существенных ошибок относятся: 
– незнание технологической последовательности операций; 
– незнание технической терминологии; 
– незнание определений, классификаций; 
– неумение выполнять практические задания по маркировкам 

сплавов, сварке, пайке, обработке резанием. 
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К категории несущественных** ошибок следует отнести ошиб-
ки, связанные с неполнотой ответа, упущения в описании характерных 
факторов или частных явлений, а именно: 

– небрежность в записях, неточность формулировок понятий, 
определений, законов, теорий, неполнота охвата основных признаков 
понятия или замена их второстепенными; 

– нерациональный или недостаточно продуманный план устного и 
письменного ответа (нарушение логики, замена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 

– нерациональные методы работы со справочной и методической 
литературой. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

Демонстрационные средства обучения 
 

Объекты натуральные 
 

1. Профили проката. 
2. Виды сварных соединений. 
3. Образцы литья черных и цветных металлов. 
4. Виды режущего инструмента для различных типов станков. 
5. Детали, полученные волочением и прессованием. 
6. Изделия из резины и пластмасс. 
7. Образцы с антикоррозионным покрытием. 
8. Набор деталей из различных конструкционных и инструмен-

тальных материалов. 
9. Горелки и резаки. 
10. Приспособления для закрепления заготовок на токарных станках. 
11. Редукторы кислородные и ацетиленовые. 
12. Электрододержатели. 
13. Детали после термической и химико-термической обработки, по-

сле наплавки. 
14. Набор флюсов, припоев для пайки. 
15. Набор присадочных материалов для сварки. 
16. Исходные материалы для получения пластмасс. 
17. Станки различных классов (рекомендуется использовать базу 

учебно-производственных мастерских). 
 

Муляжи, макеты, модели 
 

1. Коллекция шихты для получения чугуна. 
2. Коллекции образцов инструментальных и конструкционных материалов. 
3. Макет кислородного конвертера. 
4. Макет электролизера для получения алюминия. 
5. Макеты кристаллических решеток металлов и сплавов. 
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Изобразительные наглядные пособия 
 

1. Комплекты плакатов по устройству и технологиям обработки 
резанием на токарных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных, стро-
гальных, протяжных станках. 

2. Альбомы деталей и узлов мелиоративных, строительных, до-
рожных и сельскохозяйственных машин. 

3. Комплект плакатов по кристаллическому строению металлов и сплавов. 
4. Комплект плакатов по специальным способам литья. 
5. Комплект плакатов по электродуговой и газовой сварке (резке). 
6. Комплект плакатов по термической и химико-термической об-

работке. 
7. Блок-схемы различных технологических процессов. 
8. Формы технологической документации по ЕСТД. 
9. Справочные таблицы по обработке конструкционных материа-

лов резанием для различных операций. 
10. Справочные таблицы для расчета режимов сварки. 
11. Комплект плакатов по получению меди, алюминия. 
12. Диаграмма растяжения мягкой стали. 
13. Технология ведения электродуговой и газовой сварок (резок). 
14. Кинематическая схема токарно-винторезного станка (свер-

лильного, фрезерного). 
15. Алгоритм расчета режимов резания на станках. 
16. Виды пластмассовых и резинотехнических изделий, приме-

няемых в машиностроении, технологии их получения. 
17. Технология обработки заготовок (деталей) на токарных станках 

(станках других групп). 
 

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
 

1. Твердомеры типа ТШ. 
2. Диаграмма состояния сплавов Fe−Fe3C . 
3. Детали машин из различных материалов. 
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Аудиовизуальные средства обучения 
 

1. Кинофильмы (видеофильмы) по основам литейного производ-
ства, обработке сплавов давлением, резанием, термической и химико-
термической обработке, сварке. 

2. Слайды по основным группам металлорежущих станков. 
3. Транспаранты: схемы обработки давлением; получение чугуна, 

стали, алюминия, меди; маркировка сталей, чугунов. 
4. Комплект лекций на электронном носителе. 
 

Технические средства обучения 
 

1. Графопроектор. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Компьютер. 

 
Технические нормативные правовые акты 

 
1. ГОСТ 1412-85. Чугун с пластиночным графитом для отливок. 

Марки. – Мн. : БелГИСС, 2010. 
2. ГОСТ 1215-79. Отливки из ковкого чугуна. Общие технические 

условия. – Мн. : БелГИСС, 2011. 
3. ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специаль-

ной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкци-
онной стали. Общие технические условия. – Мн. : БелГИСС, 2011. 

4. ГОСТ 4543-71. Прокат из легированной конструкционной стали. 
Технические условия. – Мн. : БелГИСС, 2010. 

5. ГОСТ 1020-97. Латуни литейные в чушках. Технические усло-
вия. – Мн. : БелГИСС, 2013. 

6. ГОСТ 4784-97. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируе-
мые. Марки. – Мн. : БелГИСС, 2011. 

7. ГОСТ 1583-93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические 
условия. – Мн. : БелГИСС, 2011. 

8. ГОСТ 7293-85. Чугун с шаровидным графитом для отливок. 
Марки. – Мн. : БелГИСС, 2014. 
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9. ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 
документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. – 
Мн. : БелГИСС, 2010. 

10. ГОСТ 2.312-72. Единая система конструкторской документа-
ции. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. – 
Мн. : БелГИСС, 2010. 

11. ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные 
под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры. – Мн. : БелГИСС, 2011. 

12. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов, Классификация. – Мн. : БелГИСС, 
2012. 

13. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основ-
ные типы, конструктивные элементы и размеры. – Мн. : БелГИСС, 2011. 

14. ГОСТ 10007-80. Фторопласт-4. Технические условия. – Мн. : БелГИСС, 
1993. 

15. ГОСТ 7338-90. Пластины резиновые и резинотканевые. Техни-
ческие условия. – Мн. : БелГИСС, 2010. 
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ЛИТЕРАТУРА 
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1. Комаров, О. С. Технология конструкционных материалов / О. С. Ко-
маров, В. Н. Ковалевский, А. С. Чаус. – Мн. : Новое знание, 2005. – 560 с. : ил. 

2. Комаров, О. С. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов : учебник / О. С. Комаров, В. Н. Ковалевский, Л. Ф. Керженцо-
ва [и др.] ; под.ред. О. С. Комарова. – 3-е изд., испр. и доп. – Мн. : Новое 
знание, 2009. – 671с. : ил. 

3. Коваленко, С. А. Технология металлов и конструкционные ма-
териалы. – М. : Агропромиздат, 1991. – 479 с. 

4. Ящерицин, П. И. Основы резания материалов : учеб.пособие / 
П. И. Ящерицин, В. Д. Ефремов. – Мн. : БГАТУ, 2008. – 644 с.  

5. Капцевич, В. М. Материаловедение : учеб. пособие / В. М. Кап-
цевич, В. К. Корнеева. – Мн. : РИПО, 2013. 

 
Дополнительная 

 
1. Гелин, Ф. Д. Металлические материалы / Ф. Д. Гелин, А. С. Ча-

ус. – Мн. : Дизайн ПРО, 1999. – 352 с. 
2. Кенько, В. М. Неметаллические материалы и методы их обра-

ботки / В. М. Кенько. – Мн. : Дизайн ПРО, 1998. – 240 с. 
3. Черпаков, Б. И. Металлорежущие станки : учебник / Б. И. Чер-

паков, Т. А. Альперович. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2006. – 368 с. 

4. Ржевская, С. В. Материаловедение : учебник / С. В. Ржевская.– 
4-е изд. перераб. и доп. – М. : Логос, 2004. – 424 с. 
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