Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Материаловедение
Специальность СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник-технолог
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые полимерные,
металлические и керамические материалы, применяемые в производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления
и классифицировать их;
- определять твердость материалов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и способы обработки
конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы
их выбора для применения в производстве;
- методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования полимеров, керамики,
металлов и сплавов, а так же виды их механической, химической, термической,
гидравлической и газообработки;
- литейные свойства полимеров различного отверждения, литейные свойства металлов и
сплавов, закономерности процессов формирования структуры и свойств отливок;
- физико-химические явления при производстве заготовок методом литья;
- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
- основные сведения о назначении и свойствах полимеров, керамик, металлов и сплавов, о
технологии их производства, а так же особенности их строения свойства смазочных и
абразивных материалов;
- способы получения композиционных материалов;
- сущность технологических процессов литья, спекания порошков, электровакуумного
напыления, сварки, обработки металлов давлением и резанием

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
64
64
42
16
6

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Материаловедение
Наименование
разделов
Раздел 1

Закономерности
формирования структуры
материалов
Раздел 2
Конструкционные и инструментальные материалы,
применяемые в машино- и
приборостроении
Раздел 3
Порошковые и
композиционные материалы

Содержание

Объём
часов

Строение и свойства материалов. Основы теории
сплавов. Теория термообработки металлов и
сплавов

18

Металлические конструкционные материал.
Конструкционные материалы с особыми физическими свойствами. Неметаллические конструкционные материалы. Инструментальные
материалы
Порошковые и композиционные материалы
в машиностроительной промышленности

32

8

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

