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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение»  

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

            Учебная дисциплина «Материаловедение» 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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках 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 

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. 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов; 

- 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; 
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 - свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы, практические занятия 6 

Самостоятельная работа  65 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет, домашняя контрольная работа                                                                                   
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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 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Конструкционные материалы 23  

Тема 1.1. 

Основы 
металловедения 

 

Содержание учебного материала 

17 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов. 

Металлические 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 

цветных сплавов 

14 

Самостоятельная работа обучающихся  5 
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Самостоятельная расшифровка марок сталей и чугунов. 

Тема 1.2. 

Способы 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала  

6 

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. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов по способам обработки материалов.  
6 

Раздел 2.Электротехнические материалы 15  

Тема 2.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 

10 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Классификация электротехнических материалов. Основные электрические 

характеристики диэлектриков. Строение и назначение резины. Основные 

свойства пластических масс и полимерных материалов. Твердые неорганические 

диэлектрики. Свойства смазочных и абразивных материалов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторное занятие № 1 Измерение электрической прочности и удельных 

сопротивлений твердых диэлектриков  

Практическое занятие № 10 Изучение методов определения параметров 

диэлектриков 

Практическое занятие № 11 Свойства пластмасс 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Подготовка докладов по теме «Виды прокладочных и уплотнительных 

материалов». 

Тема 2.2. 

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала  

5 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

Виды, способы изготовления и области применения композиционных 

материалов. 

Всего: 81  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет материаловедения  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная литература 

 

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, 

А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455797 

2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, 

А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08156-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455799 

3. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455266 

https://biblio-online.ru/bcode/455797
https://biblio-online.ru/bcode/455799
https://biblio-online.ru/bcode/455266
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4. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего  

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09338-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455267 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru 

2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  

www.lib.ua-ru.net 

3. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

4. Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». 

Форма доступа:  http://mitom.folium.ru 

5. Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма доступа:  

http://www.polymerbranch.com 

6. Информационный сайт про пластик и другие полимеры.  Форма доступа:  

http://www.koros-plast.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- виды механической, 

химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов; 

- 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; 

 знание основных видов 

механической, 

химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов, 

прокладочных и 

уплотнительных 

материалов; 

 понимание 

закономерности 

процессов кристаллизации 

и структурообразования 

металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

 знание классификации, 

основных видов, 

маркировки, области 

применения и видов 

обработки 

конструкционных 

материалов, основных 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

https://biblio-online.ru/bcode/455267
http://www.glossary.ru/
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net
app:exechttp://www.public.ru
http://mitom.folium.ru/
http://www.polymerbranch.com/
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- 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. 

сведений об их 

назначении и свойствах, 

принципов их выбора для 

применения на 

производстве; 

 знание основных 

свойств металлов, 

сплавов, полимеров, 

смазочных и абразивных 

материалов; 

 понимание способов 

получения 

композиционных 

материалов; 

 понимание сущности 

технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов 

давлением и резанием 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- 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. 

 грамотное определение 

свойств и классификации 

конструкционных и 

сырьевых материалов, 

применяемых в 

производстве; 

определение твердости 

материалов; 

 подбор 

конструкционных 

материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 подбор способов и 

режимов обработки 

металлов (литьем, 

давлением, сваркой, 

резанием) для 

изготовления различных 

деталей; 

 определение свойств 

смазочных материалов 

 

 

Педагогическое 

наблюдение (работа на 

практических занятиях) 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера 
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