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Пояснительная записка

Курс «Материаловедение» входит в программы обучения по
следующим специальностям среднего профессионального образования (СПО):
150411 — Монтаж и техническая эксплуатация промышлен
ного оборудования (по отраслям);
151901 — Технология машиностроения;

190631 — Техническое обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта.
Основной задачей изучения курса «Материаловедение» при
подготовке специалистов, будущая профессиональная деятельность
которых связана с машиностроением, эксплуатацией машин, механизмов и автоматического оборудования, является приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков по использованию в промышленных условиях металлических и неметаллических конструкционных материалов и сплавов, а также инструментальных, порошковых и композиционных материалов.
«Материаловедение» относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
СПО.
Основные разделы дисциплины «Материаловедение»:
физико-механические свойства материалов;

материалы, применяемые в машиностроении и приборо
строении;
материалы с особыми физическими свойствами;

инструментальные материалы;

порошковые и композиционные материалы;

способы обработки материалов.

Представленное электронное приложение (ЭП) составляет
учебно-методический комплект (УМК) по предмету вместе с
учебными изданиями:
Моряков О. С. Материаловедение: учебник.

Соколова Е. Н. Материаловедение: лабораторный практи
кум.
ЭП обладает большими возможностями для организации учебного процесса в аудитории, а также самостоятельной деятельности студентов и контроля их знаний.
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В результате применения ЭП в учебном процессе студенты
должны приобрести профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности. Использование ЭП способствует формированию:
умений:
выбирать материалы для деталей и инструментов, учитывая

условия их эксплуатации и назначение;
распознавать и классифицировать конструкционные и

сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению,
свойствам;
определять виды конструкционных материалов;

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания;

знаний:
о закономерностях процессов кристаллизации и структу
рообразования металлов и сплавов, основах их термообработки, способах защиты металлов от коррозии;
строении и свойствах металлов, методах их исследования;

классификации материалов, металлов и сплавов, областях

их применения;
принципах выбора конструкционных материалов для при
менения в производстве;
классификации и способах получения композиционных ма
териалов.
ЭП «Материаловедение» призвано повысить качество образовательного процесса и заинтересованность студентов в обучении, а
значит, улучшить их успеваемость и поднять уровень профессионализма преподавателя.
Стоит отметить, что ЭП в первую очередь направлено на реализацию репродуктивного метода обучения. Это, с одной стороны,
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требует от преподавателя активного использования объяснительноиллюстративного материала (например, с помощью интерактивной
доски), а с другой — предоставляет возможность оперативного контроля и закрепления знаний студентов. Контроль знаний может осуществляться разнопланово, с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
ЭП содержит более 40 интерактивных мультимедийных модулей, позволяющих освоить теоретический материал, связанный с
основными понятиями материаловедения (структура и свойства материалов, термическая и химико-термическая обработка материалов, диаграммы состояния сплавов и т. д.), способами обработки материалов и характеристиками процессов резания. В слайд-шоу, на
интерактивных схемах и рисунках показаны физико-механические
свойства материалов, виды термической и химико-термической обработки, способы испытаний сплавов и т. д., наглядно представлено
получение полупроводника из монокристалла.
Разнообразные по форме практические работы, в частности с
использованием интерактивных модулей, помогают успешно усвоить такие темы, как построение диаграмм состояния сплавов, внешний вид и характеристики металлов и неметаллов, виды обработки
материалов. Ко всем темам курса приведены контрольные модули с
тестовыми заданиями разных типов.
Окна ЭП имеют понятный интерфейс: тестовые задания составлены в краткой форме и доступным языком.

Формы и методы обучения

Основой успешного внедрения ЭП является моделирование деятельности обучающихся и схем их взаимодействия с преподавателем. Рассмотрим возможные подходы к такому конструированию на
примерах разделов ЭП.
Занятие, направленное на усвоение новых знаний
(лекция)

В ходе объяснения нового материала на экран или интерактивную доску выводится соответствующий раздел ЭП. Например, при
изучении раздела «Общие сведения о материалах» преподаватель
выводит на экран схему «Физико-механические свойства металлов».
Студентам предлагается зарисовать схему в тетради.

При переходе от свойства к свойству на экране появляются
определения, которые обучающиеся могут добавить в конспект.
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После объяснения (или в процессе объяснения) темы «Классификация материалов» преподаватель выполняет на экране практическую работу 1, обращаясь ко всей аудитории с риторическими вопросами и комментируя выбор правильного ответа.

Комбинированное занятие (вариант 1)

После объяснения нового материала и для закрепления знаний
обучающимся предлагается пройти тест на компьютере. Задание
можно дать одному из студентов, каждому индивидуально или одновременно всей аудитории на интерактивной доске.
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Комбинированное занятие (вариант 2)

В начале занятия, перед изучением новой темы, студенты проходят тест для повторения и закрепления пройденного материала.
Например, при закреплении материала по диаграмме состояния
сплавов железо — углерод преподаватель выводит на экран изображение диаграммы, содержащее полную информацию о ее областях.

Особое внимание уделяется рассмотрению характерных точек
на шкале массового содержания углерода, кривым температур начала плавления твердых сплавов и кристаллизации жидкого сплава.
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После чего обучающиеся выполняют на персональных компьютерах
практическую работу 2 «Принципы построения диаграмм состояния
сплавов».

Занятие, направленное на усвоение умений
и навыков

Для усвоения умений и навыков предназначены многие задания
ЭП, например проведение искровой пробы. Обучающиеся проводят
виртуальные пробы и заносят в конспект результаты экспериментов.
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Занятие обобщающего и систематизирующего
характера

При обобщении изученного можно разбирать задания ЭП на
интерактивной доске, вызывая к ней студентов или опрашивая их
на местах. Таким же образом можно проводить консультации перед
экзаменом. Наиболее наглядным материалом в этом случае представляются практические работы, построенные по принципу поиска соответствия.

Занятие, направленное на контроль и коррекцию
знаний

Студентам даются различные задания какой-либо темы для решения в индивидуальном порядке за персональным компьютером.
Целесообразно на компьютерах в аудитории предварительно установить презентационные материалы по рассматриваемой теме, подготовленные преподавателем.
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В ЭП студенты могут, например, самостоятельно повторить разделы «Резание и шлифование материалов», «Виды обработки материалов под давлением», «Электрические методы обработки материалов», содержащие анимационные объекты, а затем перейти к выполнению практической работы 12 «Обработка материалов», для
успешного выполнения которой следует воспользоваться презентациями преподавателя.

Пример планирования учебного занятия
с использованием электронного
приложения

Специальность 151901 — Технология машиностроения.
Дата_________ Группа _________
Дисциплина: «Материаловедение».
Тема занятия: «Сплавы железа».
Тип занятия: занятие, направленное на усвоение новых знаний.
Цели занятия:
а) учебная: изучение классификации сплавов железа и областей
их применения;
б) воспитательная: профессиональное воспитание, формирование положительного, сознательного отношения к обучению, воспитание дисциплины и ответственности.
Методы проведения занятия: словесные, наглядные (материал
ЭП демонстрируется на экране проектора или интерактивной доске).
Виды самостоятельной работы студентов на занятии: работа
с ЭП на персональном компьютере.
Материальное обеспечение: учебник, лабораторный практикум,
презентационные материалы, персональный компьютер, проектор
и экран, ЭП.
Ход занятия
I. Организационная часть. Проверка списочного состава и готовности обучающихся к занятию. Объявление темы занятия.
II. Проверка домашнего задания. Опрос.
III. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений.
1. Задания для проверки знаний:
1) перечислите виды механических испытаний сплавов (после
ответа обучающегося демонстрируется слайд ЭП);
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2) перечислите виды технологических проб и испытаний сплавов (после ответа обучающегося демонстрируется слайд ЭП);
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3) определите тип стали по описанию искровой пробы (после
ответа обучающегося демонстрируется слайд ЭП).

2. Индивидуальный опрос (студент может отвечать с места или
у экрана).
IV. Изложение нового материала (узловые вопросы).
1. Определение и классификация конструкционных материалов.
2. Определение, классификация и области применения чугунов (демонстрация слайда ЭП).
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3. Определение, классификация и области применения сталей
(демонстрация слайда ЭП).

V. Закрепление нового материала.
1. Выполнение тестовых заданий ЭП на интерактивной доске
одним из обучающихся (или преподавателем по результатам
опроса студентов).
2. Ответы на вопросы ЭП:
1) вопросы практической работы 3;
2) вопросы контрольной работы 3 «Конструкционные материалы».
VI. Подведение итогов занятия. Систематизация и обобщение
знаний.
VII. Домашнее задание. Изучение материала по учебнику.
VIII. Задание для самостоятельной внеаудиторной работы.
Контрольная работа 3 «Конструкционные материалы».
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