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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 по специальности СПО «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: блок общепрофессиональных дисциплин  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ металловедения, теории сплавов, 

диаграмм состояния двойных сплавов, свойств черных и цветных металлов и неметаллов.  

Задачи:  

• изучение теоретических основ материаловедения;  

• изучение способов получения черных и цветных металлов; 

• формирование у студентов мышления технолога, свободно различающего виды 

материалов, их свойства и способы производства 

• изучение электротехнических материалов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

•  определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и классифицировать их; 

• 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• 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; 

За счет вариативных часов в учебную дисциплину введены темы, позволяющие изучить 

электротехнические материалы.  

В результате освоения данного раздела студент должен обладать дополнительными 

знаниями, умениями. 
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 использовать основные характеристики электротехнических материалов при 

выборе оборудования 

знать: 

 классификацию электротехнических материалов по их назначению, составу и 

свойствам; 

 строение и свойства электротехнических материалов, резины и пластмасс 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять технического и обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования.  

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Самостоятельная учебная работа 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

   практические занятия 14 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                             6 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения 16  

Тема 1.1 Строение и 

свойства металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные сведения о металлах и сплавах. . Физические и химические свойства 2 2 

3. Электрические свойства. Магнитные свойства 2 2 

4. Деформации, разрушение. .  Механические испытания. Схема процесса кристаллизации 2 2 

Самостоятельная работа «Рассмотреть вопрос об анизатропности и спайности 

кристаллов». 

2 3 

2 

17 

Содержание учебного материала 8  

Формирование структуры литых металлов. 2 2 

Диаграммы сплавов. Структурные превращения. 2 2 

Образование перлита при понижении температуры. Термическая обработка, Виды отжига. 2 2 

Практические работы №1: «Изучение микроструктур сталей и чугунов». 2 3 

Раздел 2 Производство черных и цветных металлов   10  

Тема 2.1 Чугуны и стали Содержание учебного материала 4  

1 .Доменная печь и ее устройство 1 2 

2. Продукты доменного производства 1 2 

Самостоятельная работа «Поиск информации по заданной теме из различных 

источников». 
2 3 

Тема 2.2 Цветные металлы 

и сплавы 

Содержание учебного материала 6  

Производство чугуна, стали, алюминия, меди, магния 

 

2 2 

Практическая работа №2: «Микроструктуры цветных металлов и сплавов» 2 2 

Самостоятельная работа «Выбор марки цветных сплавов для конкретной детали в 

зависимости от условий работы». Реферативное сообщение. 

2 3 

Раздел 3 Конструкционные материалы, применяемые в горной промышленности 10  

Тема 3.1 Углеродистые 

стали и чугуны 

  

Содержание учебного материала 6  

Классификация, структура и маркировка сталей и чугунов 2 2 

Практическая работа №3: «Изучение микроструктур легированных сталей под 

микроскопом». 

2 3 

Самостоятельная работа «Проработка учебной и специальной технической литературы». 2 3 
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Тема 3.2 Материалы с 

особыми физическими и 

технологическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные группы сталей.  Магнитомягкие материалы 2 2 

Самостоятельная работа «Реферативное сообщение или проектные работы: Износ 

материалов. Старение материалов». 
2 3 

Самостоятельная работа «Рефераты: Эластомеры - «Родственники» пластмасс, Керамика 

как промышленный материал, О классическом сырье и материале - древесине». 

3 

Раздел 4. Электротехнические материалы 
  

38  

Тема 4.1 Магнитные 

материалы 

Содержание учебного материала 6  

1 .Магнитомягкие материалы.  Магнитодиэлектрики 2 2 

2. Сплавы на основе редкоземельных металлов 2 2 

Практическая работа №4: «Определение свойств магнитных материалов». 2 3 

Самостоятельная работа : «Проработка учебной и специальной технической 

литературы». 

2 3 

Тема 4.2 

Полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 8  

1. Сложные полупроводники. Простые полупроводники 2 2 

2. Полупроводниковые соединения. Свойства полупроводников. 

  

2 2 

Практическая работа №5: «Свойства полупроводников». 2 3 

Самостоятельная работа : «Проработка учебной и специальной технической 

литературы». 

2 3 

Тема 4.3 Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 8  

1 .Свойства диэлектриков. Электроизоляционные пластмассы 2 2 

2.Электроизоляционные материалы на основе каучука 2 2 

Практическая работа: «Диэлектрические материалы». 2 3 

Самостоятельная работа: «Подготовка к оформлению практических работ с 

использованием методических рекомендаций преподавателя». 
2 3 

Тема 4.4 Провода и кабели Содержание учебного материала 16  

1 .Провода и кабели. Стекло, эмали, лаки. 2 2 

Практическая работа №7: «Изоляционные материалы». 2 2 

Самостоятельная работа: «Проработка учебной и специальной технической 

литературы». 
2 3 

Самостоятельная работа: «Поиск информации по заданной теме из различных 

источников». 
2 3 

Консультации 2 3 
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Промежуточная аттестация 6 3 

Всего: 74  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение».  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: 1. 

Рабочие места обучающихся: 28 

Учебная документация: 

Документы Федерального государственного образовательного стандарта профессионального 

образования РФ по специальности; 

Рабочий учебный план; 

Рабочая учебная программа; 

Комплект Плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

Доска маркерная. 

Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, слайды, 

диафильмы). 

Объемные наглядные пособия: 

Модели; 

Макеты, муляжи; 

Наборы деталей и элементов конструкций; 

Демонстрационные установки (стенды). 

Оборудование для практических работ. 

Средства обучения для учащихся: 

Учебники, учебные пособия; 

Сборники задач, заданий, упражнений; 

Руководство по выполнению практических заданий и лабораторных работ; 

Образцы выполненных работ. 

Учебно-методическая литература для преподавателя. 

Электронные учебники. 

Технические средства обучения: 

Демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

Телевизор с видеомагнитофоном и DVD - плеером. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Заплатин В. Н. Сапожков Ю. И. и др. Лабораторный практикум по материаловедению 

в машиностроении и металлообработке. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

2. Заплатин В. Н. Сапожков Ю. И. Справочное пособие по материаловедению. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 

3. Моряков О.С. Материаловедение. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

4. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. - М.: Ростов н/Д., 2005 

Дополнительные источники: 

5. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебник для нач. проф. образования. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2004 

Интернет источники 

6. www.dic.akademic.ru 

7. www.materiall.ru 

8. www.wikipedia.org 

 

http://www.dic.akademic.ru/
http://www.materiall.ru/
http://www.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Материаловедение», обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля, демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласуются 

с методическим советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по 

дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на 

практике. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных  

средств (ФОС).  ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

Результаты обучения (усвоенные 

знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знание видов механической, 

химической и термической 

обработки металлов и сплавов. 

Различает виды обработки 

металлов и сплавов 

Устный опрос 

Знание видов прокладочных и 

уплотнительных материалов. 

Различает виды прокладочных 

и уплотнительных материалов 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий. 

Знание закономерностей процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, способы защиты металлов 

от коррозии. 

Понимает сущность 

процессов 

кристаллизации 

Устный опрос 

Знание классификации, основных 

видов, маркировки, области 

применения и видов обработки 

конструкционных материалов, 

основных сведений об их назначении 

и свойствах, принципов их выбора 

для применения в производстве. 

Понимает сущность основных 

видов конструкционных 

материалов 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Знание методов измерения 

параметров и определения свойств 

материалов. 

Демонстрирует знание методов 

измерения 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Знание основных сведений о 

кристаллизации и структуре 

расплавов. 

Понимает сущность 

кристаллизации и структуру 

расплавов 

Оценка устного ответа. 

Знание основные сведений о 

назначении и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их 

производства. 

Знает назначение и свойства 

металлов и сплавов, 

технологии их производства 

Оценка результата 

индивидуального задания. 

Знание основных свойств полимеров 

и их использования. 

Знает свойства полимеров и 

использование 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Знание особенностей строения 

металлов и сплавов. 

Знает - строение металлов и 

сплавов 

Оценка устного опроса. 



12 

 

Знание свойств смазочных и 

абразивных материалов. 

Знает свойства смазочных и 

абразивных материалов 

Оценка тестирования. 

Знание способов получения 

композиционных материалов. 

Понимает сущность способов 

получения композиционных 

материалов 

Оценка контрольной работы. 

Знание сущности технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

Понимает сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Защита реферата по 

основным видам 

технологических процессов 

(индивидуально) 

Знание классификации 

электротехнических материалов 

по их назначению, составу и 

свойствам 

Формулирует классификации 

электротехнических 

материалов по их назначению, 

составу и свойствам 

Оценка устного опроса. 

Знание строение и свойства 

электротехнических материалов, 

резины и пластмасс 

Понимает строение и 

свойства 

электротехнических 

материалов, резины и 

пластмасс 

Оценка устного опроса. 

Умение определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, по 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их. 

Определяет свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов 

Оценка результатов 

практической работы на 

определение умений 

определять свойства 

конструкционных и 

сырьевых материалов, 

применяемых в 

производстве, по 

маркировке, по внешнему 

виду, происхождению, 

свойствам, составу, 

назначению и способу 

приготовления и 

классифицировать их. 

Умение определять твердость 

материалов. 

Показывает умение 

определения твердости 

материалов через аппарат 

Бринелли 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Умение определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали. 

Умеет определять режимы 

отжига, закалки и отпуска 

стали 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Умение подбирать способы и 

режимы обработки металлов 

(литьем, давление, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей. 

Демонстрирует умение 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов 

Оценка результатов 

практической работы. 

 

Умение использовать основные 

характеристики 

электротехнических материалов 

при выборе оборудования 

Демонстрирует умение 
использовать основные 

характеристики 

электротехнических 

материалов при выборе 

оборудования 

Оценка устного опроса 

 


