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Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

КО «ККСТ» по специальности по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной. Заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения, по форме обучения экстернат. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования  

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строения и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ. 

Вариативная часть 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 расшифровывать марки металлов и сплавов; 

 пользоваться диаграммами состояниями сплавов и анализировать 

их; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 свойства полиморфизма металлов; 

 влияние углерода и других примесей  на свойства стали; 

 влияние легирующих элементов на свойства стали; 

 свойства материалов, из которых изготавливается деталь; 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая промышленность) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 
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ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное 

оборудование. 

ДПК 4.4. Определять и устранять неисправности несложных механизмов 

запорной арматуры. 

ДПК 4.12. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции 

трубопроводов, аппаратов. 

ДПК 4.13. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на 

современные. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

подготовка рефератов 

составление таблиц и графиков 

решение проблемных  задач 

подготовка докладов 

11 

2 

2 

11 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Физико-химические 

закономерности 

формирования 

структуры 

материалов 

 27  

Тема 1.1 

Строение и 

свойства металлов 

Содержание учебного материала 2 

1 Металлы, типы кристаллических решеток металлов. Дефекты 

кристаллического строения металлов. Сплавы, их фазовый состав. Методы 

исследования строения металлов. Свойства металлов и методы их испытания. 

2 

Лабораторные работы 

Испытание металлов на твердость 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Испытание металлов на растяжение», 

«Испытание металлов на ударную вязкость». 

2 

Тема 1.2 

Формирование 

структуры литых 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Закономерности процессов кристаллизации и структурообразование металлов 

и сплавов. Формирование кристаллов при кристаллизации. Получение 

монокристаллов. Аморфное состояние металлов. 

2 

Лабораторные работы 

Испытание металлов на растяжение 

2  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Влияние типа связи на структуру и свойства 

кристаллов», 

«Аллотропные превращения». 

2 

Тема 1.3 

Диаграммы 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды диаграмм состояния металлов и сплавов. Классификация сплавов и 2 
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состояния металлов 

и сплавов 

основные определения. Связь между свойствами сплавов и диаграммами их 

состояния. 

Лабораторные работы 

Испытание металлов на ударную вязкость 

2  

Практические занятия 

Исследование диаграммы «Железо-углерод». 

Построение кривых охлаждения 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: «Основные понятия в теории сплавов»,  

«Анализ превращений в сплавах», 

 «Диаграмма первого рода». 

Подготовка конспекта на тему: «Точка эвтэктики» 

4 

Тема 1.4 

Термическая и 

химикотермическая 

обработка металлов 

и сплавов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды термической обработки металлов и сплавов. Режимы отжига, 

нормализации, закалки и отпуска закаленной стали. Общие закономерности 

химикотермической обработки. Диффузионное насыщение поверхности 

стальных изделий углеродом и азотом. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение проблемных задач «Анализ превращений, происходящих в эвтектоидной 

стали при нагреве и охлаждении» 

1 

Раздел II 

Материалы, 

применяемые в 

машино - и 

приборостроении 

 36 

Тема 2.1 

Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 

Классификация конструкционных и сырьевых материалов. Принципы выбора 

конструкционных материалов для применения в производстве. Методы 

повышения конструкционной прочности.  

2 

2 Классификация конструкционных сталей. Основные примеси конструкционных 

сталей. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

2 
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Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Маркировка и расшифровка марок конструкционных сталей, их применение. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графиков влияния легирующих элементов на свойства сталей.  

Подготовка доклада на тему: «Легирующие элементы». «Инструментальные стали». 

3 

Тема 2.2 

Материалы с 

высокими 

технологическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 2 

1 Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Медные 

сплавы. Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью, 

их применение в производстве. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Маркировка и расшифровка материалов с высокими технологическими свойствами, 

их применение. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему «Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием», 

«Латунь и Бронза» 

2 

Тема 2.3 

Износостойкие 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды изнашивания. Пути уменьшения износа. Антифрикционные и 

фрикционные материалы. Материалы с высокой стойкостью поверхности, их 

применение в производстве. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 

Маркировка износостойких материалов, их применение. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему: «Закономерности изнашивания деталей, образующих 

пары трения», «Неметаллические антифрикционные материалы». 

2 

Тема 2.4 

Материалы с малой 

плотностью 

Содержание учебного материала 2 

1 Неметаллические материалы. Сплавы на основе алюминия. Маркировка и 

расшифровка материалов с малой плотностью. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблиц механических свойств материалов с малой плотностью 

1 

Тема 2.5 

Материалы с 

высокой удельной 

прочностью 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация и способы получения композиционных материалов. Матрицы 

композиционных материалов. Влияние наполнителя на свойства 

композиционных материалов. Общие характеристики композиционных 

материалов. 

2 

2 Титан и его сплавы. Применение материалов с высокой удельной прочностью 

в производстве. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Анализ схем строения композиционных материалов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Применение композиционных материалов « 

Подготовка доклада на тему:»Дисперсно-упрочненные материалы», «Волокнистые 

металлические материалы». 

3 

Тема 2.6 

Материалы 

устойчивые к 

воздействию 

температуры и 

рабочей среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Коррозионностойкие материалы. Жаростойкие и жаропрочные материалы. 

Хладостойкие материалы. Способы защиты металлов от коррозии. Их 

применение в производстве. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему «Применение конструкционных материалов в 

агропромышленном комплексе». 

1 

Раздел III 

Инструментальные 

материалы 

 15 

Тема 3.1 

Материалы для 

изготовления 

режущего 

Содержание учебного материала 4 

1 Материалы для режущих и измерительных инструментов, их применение. 

Требования, предъявляемые к ним. Температурные режимы режущего 

инструмента.  

2 
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инструмента 2 Инструментальные материалы для холодной и горячей обработки давлением. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Маркировка и расшифровка материалов для режущих и измерительных 

инструментов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему «Стали для измерительного 

инструмента»,.«Быстрорежущие стали», «Штамповые стали». 

3 

Тема 3.2 

Режимы резания 

для различных 

видов работ 

Содержание учебного материала 4 

1 Методика расчёта режимов резания. Поверхности резания. Элементы резания.  2 

2 Назначение режимов резания для различных видов работ. Износ инструмента, 

стойкость и скорость обработки. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение проблемной задачи «Подбор режимов резания металлов согласно 

выбранному материалу инструмента» 

Подготовка реферата на тему: «Выбор материала для изготовления деталей путём 

снятия стружки при ремонте оборудования» 

2 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории материаловедения; учебного кабинета материаловедения; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, мастерских - не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного   кабинета технологии обработки материалов: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебных наглядных пособий 

4. Методические указания для проведения практических занятий 

5. Диаграммы 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

Оборудование лаборатории материаловедения: 

1. Муфельная печь  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не 

предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. ГОСТ 380-88 Стали общего назначения 

2. ГОСТ 1050-74 Качественные конструкционные стали 

3. ГОСТ 1435-74 Инструментальные углеродистые стали 

4. ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценка 

макроструктуры 

5. ГОСТ 10885-88 Сталь листовая горячекатаная двухслойная  

6. коррозионностойкая. Технические условия 

7. ГОСТ 14014-80 Металлы. Методы испытаний на изгиб. 

8. ГОСТ 19265-73 Быстрорежущие стали 

9. ГОСТ 2999-75 Металлы и славы. Метод измерения твёрдости 

по Виккерсу 

10. ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы 

коррозионностойкие,  

11. жаростойкие, жаропрочные. Марки 

12. ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твёрдости по 

Роквеллу 

13. Арзамасов Б.Н., Сидорин И.И. Материаловедение - 
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Машиностроение , 2010г.- 383с. 

14. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение -

Оникс,2012г.-280с. 

15. Моряков О.С.Материаловедение-Академия,2012г.-288с. 

16. Соколова Е.Н., Борисова О.А., Давыденко А.О. 

Материаловедение лабораторный практикум-Машиностроение,2012г.-128с. 

 

Для обучающихся 

1. Кузьмин Б.А.  Технология металлов и конструкционные 

материалы – М.,Машиностроение,1989г. 

2. Рогачева Л.В. Материаловедение - М , Колос-Пресс,2002г. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Новоселов В.С. 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке -Академия, 2010г.-240с. 

2. Черепахин А.А.Материаловедение-Академия,2012г.-272с. 

 

Для обучающихся 

1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Новоселов В.С. 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке -Академия, 2010г.-240с. 

2. Черепахин А.А.Материаловедение-Академия,2012г.-272с. 

 

Интернет ресурсы: 

Для преподавателей 

1. www.lib-bkm.ru/load/2-1-0-1783 

2. www.twirpx.com/file/893406 

 

Для обучающихся 

1. www.lib-bkm.ru/load/2-1-0-1783 

2. www.twirpx.com/file/893406 

 

 

http://www.lib-bkm.ru/load/2-1-0-1783
http://www.twirpx.com/file/893406
http://www.lib-bkm.ru/load/2-1-0-1783
http://www.twirpx.com/file/893406
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

Формализованное наблюдение и оценка 

практических занятий №3,№7. 

Формализованное наблюдение и оценка 

лабораторной работы №3. 

Оценка защиты рефератов по темам: 

«Исходные сырьевые материалы для получения 

конструкционных материалов и методы их 

обогащения», «Влияние типа связи на 

структуру и свойства кристаллов» 

Оценка ситуационной задачи «Составление 

таблиц механических свойств материалов с 

малой плотностью» 

 определять виды конструкционных 

материалов; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

практического занятия №4 

Оценка ситуационной задачи «Составление 

графика легирующих элементов на свойства 

сталей» 

 выбирать материалы для конструкций по 

их назначению и условиям эксплуатации; 

 

Оценка защиты рефератов по темам : 

«Диффузионное насыщение сплавов металлами 

и неметаллами», «Термическая обработка 

сплавов с переменной растворимостью 

компонентов в твёрдом состоянии», « 

Применение композиционных материалов в 

агропромышленном комплексе, достоинства и 

недостатки композиционных материалов», 

Оценка защиты  докладов  по темам: 

««Применение конструкционных материалов в 

агропромышленном комплексе», 

«Закономерности изнашивания деталей. 

образующих пары трения» 

 проводить исследования  и испытания 

материалов; 

Формализованное наблюдение и оценка 

лабораторной работы №1,№2 

 рассчитывать и назначать оптимальные 

режимы резанья; 

 

Оценка защиты реферата  по теме: «Выбор 

материала для изготовления деталей путём 

снятия стружки при ремонте оборудования» 

Оценка ситуационной задачи «Подбор режимов 

резания металлов согласно выбранному 

материалу инструмента» 

 расшифровывать марки металлов  и 

сплавов; 

Формализованное наблюдение и оценка 

практических занятияй№5,№6,№8 

 пользоваться диаграммами состояниями 

сплавов и анализировать их; 

Формализованное наблюдение и оценка 

практических занятий №1,№2 



18 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования  

металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, , отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 

 классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, , отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 принципы выбора конструкционных  

материалов  для  применения  в 

производстве; 

Опрос,  контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, , отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 строения и свойства металлов, методы их 

исследования; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 методику расчета и назначения режимов 

резания для различных видов работ. 

 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

-свойства полиморфизма металлов Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 влияние углерода и других примесей на 

свойства стали; 

 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 влияние углерода и других примесей  на 

свойства стали; 

 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 свойства материалов, из которых 

изготавливается деталь; 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе. Конспект. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ДПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 

ДПК 4.4. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. 

ДПК 4.12. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, аппаратов. 

ДПК 4.13. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные. 
Уметь: 

 распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые  материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 определять виды 

конструкционных 

материалов; 

 выбирать 

материалы для 

конструкций по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации; 

 проводить 

исследования  и 

испытания 

Тематика лабораторных/практических работ: 

«Испытание металлов на твёрдость»  

«Испытание металлов на растяжение» 

«Испытание металлов на ударную вязкость» 

«Исследование процесса кристаллизации с помощью микроскопа» 

«Исследование диаграммы «Железо-углерод» 

«Исследование диаграмм равновесного состояния двойных сплавов» 

«Маркировка и расшифровка марок конструкционных сталей.  Их 

применение» 

«Маркировка и расшифровка марок легированных конструкционных 

сталей. Их применение»  

«Маркировка и расшифровка материалов с высокими 

технологическими свойствами, Их применение» 

 «Маркировка износостойких материалов, Их применение»  

«Анализ схем строения композиционных материалов» 

 «Маркировка и расшифровка материалов для режущих и 

измерительных инструментов»  

«Произвести расчётов режимов резания при обработке заготовки» 
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материалов; 

 рассчитывать и 

назначать 

оптимальные режимы 

резанья; 

 влияние 

легирующих 

элементов на 

свойства стали; 

Знать: 

 закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразова

ния  металлов и 

сплавов, основы их 

термообработки, 

способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

 классификацию и 

способы получения 

композиционных 

материалов; 

 принципы выбора 

конструкционных  

материалов  для  

применения  в 

производстве; 

 строения и 

свойства металлов, 

методы их 

исследования; 

 классификацию 

материалов, 

металлов и 

сплавов, их области 

применения; 

 методику расчета и 

назначения 

режимов резания 

для различных 

видов работ. 

 свойства 

полиморфизма 

металлов; 

 влияние углерода и 

других примесей  

на свойства стали; 

 влияние 

легирующих 

элементов на 

свойства стали; 

Перечень тем: 

т.Строение и свойства материалов. 

т.Формирование структуры литых материалов. Тема: 

т.Диаграмма состояния металлов и сплавов. 

т.Термическая  и химикотермическая обработка металлов и сплавов.  

т.Конструкционные материалы. 

т.Материалы с высокими технологическими свойствами.  

т. Износостойкие материалы. 

т.Материалы с малой плотностью. 

т.Материалы с высокой удельной прочностью. 

т.Материалы устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. 

т.Материалы для изготовления режущего и измерительного 

инструмента. 

т. Режимы резания для различных видов работ 
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 свойства 

материалов, из 

которых 

изготавливается 

деталь; 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Исходные сырьевые материалы для получения конструкционных 

материалов и методы их обогащения 

2.Влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов 

3.Основные понятия в теории сплавов  

4.Анализ превращений происходящих в эвтектоидной стали при 

нагреве и  охлаждении 

5.Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами 

6.Термическая обработка сплавов с переменной растворимостью 

компонентов в твёрдом состоянии 

7.-Составление графиков влияния легирующих элементов на свойства 

сталей. 

8. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием 

9. Закономерности изнашивания деталей. образующих пары трения» 

10. Составление таблиц механических свойств материалов с малой 

плотностью 

11. Применение композиционных материалов в агропромышленном 

комплексе, достоинства и недостатки композиционных материалов 

12. Применение конструкционных материалов в агропромышленном 

комплексе 

13 Подбор режимов резания металлов согласно выбранному материалу 

инструмента» 

14.Выбор материала для изготовления деталей путём снятия стружки 

при ремонте оборудования 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Эффективное общение: монолог 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

Эффективное общение: монолог 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Работа в команде: деловые игры 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Эффективное общение: диалог 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Решение производственных ситуаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работа в команде: деловые игры 

ОП 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий. 

Работа в команде: деловые игры 

ОП 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Работа в команде: деловые игры 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Работа в команде: деловые игры 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка рефератов 
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