
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05. «Материаловедение» 

для специальности:13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров,2018   

 

 

 

 



2 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по   

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 
 

Организация разработчик: ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" 

Разработчики: преподаватель Турыгина Л.Е. 
 

 
 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы по программам подготовки 

специалистов среднего звена, входящим в состав укрупненной группы 

профессий  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для изготовления изделий машиностроения;                   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы оценки основных свойств машиностроительных 

материалов;            

 физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и 

сплавах при различных воздействиях                    

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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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) 76 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 14 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом (работой) (если 

предусмотрено) 

- 

консультации  

Промежуточная аттестация по образовательной программе в форме 
экзамен      

18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

тема  1. 

Сведения о 

материалах  

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

12 

1. Кристаллические и аморфные вещества 1 

2. Кристаллы и общие свойства металлов 1 

3. Диаграммы состояния сплавов 1 

4. Термическая обработка металлов и сплавов 1 

5. Химико-термическая обработка 1 

6. Механические и технологические испытания металлов 1 

Тематика учебных занятий  12 

1. Урок изучения нового материала. Кристаллические и аморфные вещества 2 

2. Урок изучения нового материала. Кристаллы и общие свойства металлов. 2 

3. Урок изучения нового материала. Диаграммы состояния сплавов 2 

4. Урок изучения нового материала. Термическая обработка металлов и сплавов 2 

5. Урок изучения нового материала. Химико-термическая обработка. 2 

6. Урок изучения нового материала. Механические и технологические испытания 

металлов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

тема  2. 

Конструкцио

нные и 

неметалличес

кие 

конструкцио

нные 

материалы 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

18 

Сплавы железа 1 

Сплавы на основе меди и никеля 1 

Легкие сплавы 1 

Свойства легирующих веществ 1 

Материалы с упругими свойствами, износостойкие материалы 1 

Коррозия металлов и способы их защиты   1 

Пластмассы  1 

Техническая керамика, стекла 1 
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Резина, древесные материалы, клеи 2 

Тематика учебных занятий  18 

1. Урок изучения нового материала. Сплавы железа. 2 

2. Урок изучения нового материала. Сплавы на основе меди и никеля 2 

3. Урок изучения нового материала. Легкие сплавы 2 

4. Урок изучения нового материала. Свойства легирующих веществ. 2 

5. Урок изучения нового материала. Материалы с упругими свойствами, 

износостойкие материалы. 
2 

6. Урок практическое занятие. Коррозия металлов и способы их защиты   2 

7. Урок практическое занятие. Пластмассы 2 

8. Урок практическое занятие. Техническая керамика, стекла 2 

9.Урок практическое занятие Резина, древесные материалы, клеи 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) * 

тема  3. 

Материалы с 

особыми 

физическими 

свойствами 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

 

 

 

10 

1. Магнитные свойства 1 

2. Электрические свойства 1 

3. Тепловые свойства 1 

4. Полупроводники 1 

5. Полупроводниковые приборы 1 

Тематика учебных занятий  10 

1. Урок практическое занятие. Магнитные свойства 2 

2. Урок практическое занятие Электрические свойства 2 

3. Урок практическое занятие Тепловые свойства 2 

4. Урок практическое занятие Полупроводники 2 

5. Урок практическое занятие Полупроводниковые приборы 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

тема  4. 

Материалы 

для штампов, 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 1. Инструментальные стали 1 

2. Алмазы и сверхтвердые материалы 1 
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пресс-форм, 

режущих и 

измерительн

ых 

инструменто

в 

3. Материалы для штампов, пресс-форм  1 

4. Материалы для измерительных инструментов 1 

Тематика учебных занятий 8 

1. Урок практическое занятие Инструментальные стали 2 

2. Урок практическое занятие Алмазы и сверхтвердые материалы 2 

3. Урок практическое занятие. Материалы для штампов, пресс-форм 2 

4. Урок практическое занятие Материалы для измерительных инструментов 2 

тема 5. 

Порошковые 

и 

композицион

ные 

материалы 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

6 

1. Новые материалы 1 

2. Керметы и композиционные материалы 1 

3. Литейное производство 1 

Тематика учебных занятий  6 

1. Урок практическое занятие Новые материалы 2 

2. Урок практическое занятие Керметы и композиционные материалы 2 

3. Урок практическое занятие Литейное производство 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 
не предусмотрены 

- 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
не предусмотрены 

- 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
не предусмотрена 

- 

Всего: 54 
 

 

 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Материаловедение. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы металлов и сплавов. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации; 

 -  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места учащихся; 

 - методические пособия; интерактивная доска.  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) / Под 

ред. Заплатина В.Н. (5-е изд., перераб.) учебник. М.: Академия, 2016 

2. О.С. Моряков Материаловедение: Учебник для студентов учреждений 

сред проф. образования. /О.С. Моряков,- 9-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017-288 с.. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (5-е изд., стер.). М: 

Академия, учебник 2017 

 

Дополнительная литература: 

4. Заплатин В.Н.Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка) / Под ред. Заплатина В.Н. (4-е изд., перераб.) учеб. 

Пособие.М: Академия, 2015. 

5. Покровский Б.С. Альбом: Слесарно-сборочные работы (2-е изд., стер.) 

альбом плакатов: учеб. Пособие, М. Академия, 2015. 

6. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря (2-е изд., стер.) учеб. 

Пособие. М: Академия, 2017. 

 

Интернет – ресурсы: 
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www.Materiologu.info Информационный сайт по материаловедению 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения 

выбирать материалы для изготовления 

изделий машиностроения;                   

 

 практические занятия 

усвоенные знания 

методы оценки основных свойств 

машиностроительных материалов;            

практические занятия 

физико-химические основы процессов, 

происходящих в металлах и сплавах при  

различных воздействиях                    

практические занятия 
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