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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 13.00.00 Электро и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

- определять свойства кон-

струкционных и сырьевых 

материалов, применяемых 

в производстве, по марки-

ровке, внешнему виду, 

происхождению, свой-

ствам, составу, назначению 

и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость мате-

риалов; 

- определять режимы отжи-

га, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкцион-

ные материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и ре-

жимы обработки металлов 

(литьем, давлением, свар-

- виды механической, химической и тер-

мической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- закономерности процессов кристаллиза-

ции и структурообразования металлов и 

сплавов; 

- классификацию, основные виды, марки-

ровку, область применения и виды обра-

ботки конструкционных материалов, ос-

новные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для при-

менения в производстве; 

- методы измерения параметров и опреде-

ления свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свой-

ствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 
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кой, резанием) для изго-

товления различных дета-

лей. 

 

- основные свойства полимеров и их ис-

пользование; 

- особенности строения металлов и спла-

вов; 

- свойства смазочных и абразивных мате-

риалов; 

- способы получения композиционных ма-

териалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов давле-

нием и резанием. 

 

     В рамках освоения рабочей программы учебной дисциплины осуществляется практиче-

ская подготовка обучающихся.  

     Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

     Практическая подготовка осуществляется в колледже в рамках проведения практиче-

ских занятий.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 62 

в том числе: 

Теоретическое обучение 30 

Лабораторные и практические занятия  

(в т.ч. практическая подготовка) 
20 (2) 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкционные материалы 38  

Тема 1.1. 

Основы метал-

ловедения 

 

Содержание учебного материала 28 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов. Метал-

лические сплавы и диаграммы состояния. Железо и его сплавы. Легированные 

стали. Цветные сплавы.  

В том числе,  практических занятий  14 

Практическое занятие № 1 Определение механических характеристик. 

Практическое занятие № 2 Структуры железоуглеродистых сплавов. 

Практическое занятие № 3 Диаграммы состояния. 

Практическое занятие № 4 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

углеродистых сталей. 

Практическое занятие № 5 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

чугунов. 

Практическое занятие № 6 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

легированных сталей. 

Практическое занятие № 7 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 
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цветных сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная расшифровка марок сталей и чугунов. 

4 

Тема 1.2. 

Способы обра-

ботки материа-

лов 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное производство. 

Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные материалы. 

Электротехнические методы обработки. Защита металлов от коррозии.  

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 8  

Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. 

Практическое занятие № 9  

Способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по способам обработки материалов. 
2 

Раздел 2.Электротехнические материалы 18  

Тема 2.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 16 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Классификация электротехнических материалов. Основные электрические ха-

рактеристики диэлектриков. Строение и назначение резины. Основные свойства 

пластических масс и полимерных материалов. Твердые неорганические диэлек-

трики. Свойства смазочных и абразивных материалов. 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие № 10 (практическая подготовка) 

Изучение методов определения параметров диэлектриков. Свойства пластмасс. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме «Виды прокладочных и уплотнительных материа-
4 
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лов». 

Тема 2.2. 

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

Виды, способы изготовления и области применения композиционных материа-

лов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме «Виды, способы изготовления  композиционных 

материалов». 

2 

Зачет с оценкой 2  

Всего: 62  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  матери-

аловедения. 

 

Оборудование и технические средства учебного кабинета: 

Посадочных мест по количеству обучающихся – 30. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Классные доски. 

Магнитная доска. 

Объемные модели металлических кристаллических решеток. 

Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов). 

Образцы неметаллических материалов. 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

 

Стенды: 

1. Доменное производство. 

2. Мартеновская печь. 

3. Вагранка. 

4. Материалы для изделий из кожи. 

5. Обозначение сварных швов. 

6. Виды сварных соединений. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

 

Основные источники:  

1. Вологжанин С.А. Материаловедение, электронный учебник, М.: ИЦ «Академия», 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин  А.М., Седов Ю.Е. Материаловедение, М.: Высш.школа, 2005 

2. Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы, М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2013⃰ . – 336 с. 

3. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное пособие для 

нач. проф. образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. – 224 с. 

4. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело, Ростов н/Дону, Феникс, 2013  

 

Интернет-источники: 

1. Сайт образовательного проекта ElectricalSchool.info (Школа для электрика) [Элек-

тронный ресурс]/ URL: http://electricalschool.info/ 

 

 

 

 

http://electricalschool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- виды механической, химической 

и термической обработки метал-

лов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

- закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразова-

ния металлов и сплавов; 

- классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения 

и виды обработки конструкцион-

ных материалов, основные сведе-

ния об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для приме-

нения в производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристалли-

зации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и 

их использование; 

- особенности строения металлов 

и сплавов; 

- свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 

- способы получения композици-

онных материалов; 

сущность технологических про-

цессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

 знание основных видов 

механической, химической 

и термической обработки 

металлов и сплавов, про-

кладочных и уплотнитель-

ных материалов; 

 понимание закономер-

ности процессов кристал-

лизации и структурообра-

зования металлов и 

сплавов, защиты от корро-

зии; 

 знание классификации, 

основных видов, марки-

ровки, области примене-

ния и видов обработки 

конструкционных матери-

алов, основных сведений 

об их назначении и свой-

ствах, принципов их выбо-

ра для применения на про-

изводстве; 

 знание основных 

свойств металлов, сплавов, 

полимеров, смазочных и 

абразивных материалов; 

 понимание способов 

получения композицион-

ных материалов; 

 понимание сущности 

технологических процес-

сов литья, сварки, обра-

ботки металлов давлением 

и резанием 

Тестирование. 

 

Письменные задания. 

 

Экзамен. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- определять свойства конструк-

ционных и сырьевых материа-

лов, применяемых в производ-

стве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свой-

ствам, составу, назначению и 

способу приготовления и клас-

сифицировать их; 

- определять твердость материа-

лов; 

- определять режимы отжига, за-

калки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные ма-

териалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных де-

талей. 

 грамотное определение 

свойств и классификации 

конструкционных и сырь-

евых материалов, приме-

няемых в производстве; 

определение твердости ма-

териалов; 

 подбор конструкцион-

ных материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 подбор способов и ре-

жимов обработки металлов 

(литьем, давлением, свар-

кой, резанием) для изго-

товления различных дета-

лей; 

 определение свойств 

смазочных материалов 

 

 

Педагогическое наблю-

дение (работа на практи-

ческих занятиях). 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

занятий. 

Выполнение самостоя-

тельной работы. 

Подготовка и защита 

групповых заданий про-

ектного характера. 

 

 

 

 

 


