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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
13.02.03. Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки)

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и пере-
подготовки).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональ-
ные компетенции, личностные результаты:

Код  
ОК, ПК,

ЛР

Умения Знания

ОК 1 – 11
ПК 1.1,
1.2, 2.1,
2.2, 3.1 -
3.4, 4.3
ЛР 13;
ЛР 14
ЛР 15;
ЛР 16
ЛР 17;
ЛР 18

 -  определять  свойства  и
классифицировать
конструкционные  и  сырьевые
материалы,  применяемые  в
производстве,  по  маркировке,
внешнему  виду,
происхождению,  свойствам,
составу, назначению и способу
приготовления; 
-  определять  твердость
материалов;
 -  определять  режимы  отжига,
закалки и отпуска стали;
 -  подбирать  конструкционные
материалы по их назначению и
условиям эксплуатации;
 - подбирать способы и режимы
обработки  металлов  (литьем,
давлением,  сваркой,  резанием)
для  изготовления  различных
деталей;

 -  виды  механической,  химической  и
термической обработки металлов и сплавов;
 -  виды  прокладочных  и  уплотнительных
материалов; 
-  закономерности  процессов  кристаллизации  и
структурообразования  металлов  и  сплавов,
защиты от коррозии; 
-  классификацию,  основные  виды,  маркировку,
область  применения  и  виды  обработки
конструкционных  материалов,  основные
сведения  об  их  назначении  и  свойствах,
принципы  их  выбора  для  применения  в
производстве;
 - методы измерения параметров и определения
свойств  материалов;  -  основные  сведения  о
кристаллизации 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 абразивных материалов; 
-  способы  получения  композиционных
материалов;
 -  сущность  технологических  процессов  литья,
сварки,  обработки  металлов  давлением  и
резанием 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы  76 часов, в том числе:
Учебная нагрузка обучающегося 54 часа;
Самостоятельной работы обучающегося – 4 часа
Промежуточная аттестация – экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76

Учебная нагрузка обучающего во взаимодействии с преподавателем 54

в том числе:

Лекции, уроки 40

практические занятия 14

Самостоятельная работа 4

Консультации

Промежуточная аттестация-  экзамен 18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся

Объем
часов

Коды компетенций, ЛР
формированию кото-

рых способствует
элемент программы

1 2 3 4

Тема  1. Сведения о
материалах

Содержание учебного материала 12 ОК 1 – 11 ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

1. Урок изучения нового материала. Кристаллические и аморфные вещества
2. Урок изучения нового материала. Кристаллы и общие свойства металлов.
3. Урок изучения нового материала. Диаграммы состояния сплавов 
Практическая работа:
Построение диаграммы состояния сплавов системы железо цементит, железо-графит
4. Урок изучения нового материала. Термическая обработка металлов и сплавов 
Практическая работа:
Проведение закладки и отпуска углеродистой стали
5. Урок изучения нового материала. Химико-термическая обработка.
6. Урок изучения нового материала.  Механические и технологические испытания
металлов 
Практическая работа:
Ознакомление с методикой измерения твердости по Роквеллу и Бринеллю
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -

Тема  2. Конструкци-
онные и неметалличе-
ские конструкционные

материалы

Содержание учебного материала 18 ОК 1 – 11 ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

1. Урок изучения нового материала. Сплавы железа.
Практическая работа:
Решение задач по диаграмме состояния железо-углерод
Практическая работа:
Изучение микроструктуры сталей, белого и серого чугунов
2. Урок изучения нового материала. Сплавы на основе меди и никеля 
Практическая работа:
Расшифровка обозначения марок сплавов цветных металлов
3. Урок изучения нового материала. Легкие сплавы
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4. Урок изучения нового материала. Свойства легирующих веществ.
5. Урок изучения нового материала. Материалы с упругими свойствами, износостойкие
материалы.
6. Урок практическое занятие. Коррозия металлов и способы их защиты  
7. Урок практическое занятие. Пластмассы
8. Урок практическое занятие. Техническая керамика, стекла
9.Урок практическое занятие Резина, древесные материалы, клеи 
Практическая работа:
Определение физико-химических свойств резиновых материалов
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) *

Тема  3. Материалы с
особыми физическими

свойствами

Содержание учебного материала 10 ОК 1 – 11 ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

1. Урок практическое занятие. Магнитные свойства
2. Урок практическое занятие Электрические свойства
3. Урок практическое занятие Тепловые свойства
4. Урок практическое занятие Полупроводники
5. Урок практическое занятие Полупроводниковые приборы

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -
Тема  4. Материалы
для штампов, пресс-

форм, режущих и изме-
рительных инструмен-

тов

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – 11 ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

1. Урок практическое занятие Инструментальные стали
2. Урок практическое занятие Алмазы и сверхтвердые материалы
3. Урок практическое занятие. Материалы для штампов, пресс-форм
4. Урок практическое занятие Материалы для измерительных инструментов

Тема 5. Порошковые и
композиционные мате-

риалы

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – 11 ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

1. Урок практическое занятие Новые материалы
2. Урок практическое занятие Керметы и композиционные материалы
3. Урок практическое занятие Литейное производство

Самостоятельная работа обучающихся 4
Промежуточная аттестация 18

Всего: 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебной лаборатории:   
«Материаловедение».  
Оборудование лаборатории и рабочие места:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- образцы деталей, узлов, механизмов;
- образцы металлов (сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов;
- твердомеры;
- маятниковый копер;
- микроскопы металлографические;
- муфельные печи;
- емкость с охладителем;
- образцы инструментов для обработки металлов резанием;
- оборудование для газовой сварки;
- электрифицированная диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов «Железо- 
  цементит»
 Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор

   
        3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры
Основные источники: 
1. Вологжанина С.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2018 г.
2. Солнцев Ю.П. Материаловедение. – М.: Академия, 2015 г.
3. Черепахин А.П. Материаловедение. – М.: Академия, 2015 г.
4. Заплатин В.М. Лабораторный практикум по материаловедению. _ М.: Академия, 2018 г.  
Дополнительные источники:
1. Журавлев Л.В. Основы электро-материаловедения. – М.: Академия, 2015 г.
2. Моряков О.С. Материаловедение. – М.: Академия, 2015 г.
Интернет-ресурсы: 

1.  Все  о  материалах  и  материаловедении /Электронный ресурс.  Форма доступа:  http://
materiall.ru

2. Технологии http://technologys.info/metall/svoistamet.html
3. Мир ковки http://mirkovki.ru/content/zhelezo-istoriya-i-rol-zheleza
4. Металлообработка, литьѐ, сварочные и слесарные работы
http://www.oaomelz.ru/vidi-i-rol-metallov/metallurgicheskaya-promishlennost  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания: 
●  строение  и  свойства  машино-
строительных материалов;
● методы оценки свойств машино-
строительных материалов;
● область применения материалов;
●  классификация  и  маркировка
основных материалов;
●  метод  и  защита  от  коррозии
материалов;
● способ обработки материалов 

- маркировка конструкцион-
ных материалов по ГОСТу;
- свойства конструкционных
материалов и сплавов;
- определение механических
свойств металлов и сплавов;
-  способы улучшения  меха-
нических  свойств  деталей,
инструментов;
-  технология  дуговой  свар-
ки;
- технология газовой сварки;
-  обработка  металлов  реза-
нием;
- применение конструкцион-
ных материалов для изготов-
ления конкретных деталей

Текущий контроль в 
форме:
- тестирование;
- устно/письменный опрос;
- дифференцированный за-
чет 

Умения: 
● выбирать материалы на основе 
анализа и их свойств для конкрет-
ного применения;
● выбирать способы соединения 
материалов;
● обрабатывать детали из основ-
ных материалов

-  испытание  металлов  на
твердость;
-  выбор  конструкционных
материалов  для  изготовле-
ния конкретных деталей;
-  разработка  технологии
термической  обработки  де-
талей;
- разработка технологий ду-
говой и газовой сварки;
- выполнение основных опе-
раций слесарной обработки

Текущий  контроль  в
форме:
-  экспертного  наблюдения
и
оценки  выполнения  прак-
тических работ;
- дифференцированный за-
чет
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