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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 

область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии рабочих по ОК16-94: «19861 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять свойства и классификацию материалов, применяемых в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

-подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

-различать основные конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

-виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
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- виды химической и термической обработки сталей; 

-классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

-методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

-основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

-основные свойства полимеров и их использование; 

-способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

-сообщения, составление таблиц  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 1 

семестр                                                                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Общие сведения о металлах и 

сплавах 

Содержание учебного материала: 

Классификация материалов, их свойства, 

область применения. 

Общие сведения о строении металлов и 

сплавов. 

Твёрдые растворы, химические соединения, 

механические смеси: свойства, назначение. 

3 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

1. Выполнение анализа свойств 

различных материалов, их применение 

2. Выполнение схем расположения 

атомов в различных материалах 

3. Изучение микро и макроструктуры 

3 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кроссворд по теме «Свойства 

материалов» 

Составить сообщение по выполнению 

механических испытаний материалов 

4    

Тема 2. Железоуглеродистые сплавы Содержание учебного материала: 

Железоуглеродистые сплавы: виды, 

свойства, применение. 

Изучение состава, свойств, область 

применения сталей. 

2 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

4. Выполнение классификационной 

таблицы по применению стали и чугуна 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расшифровать марки сталей и чугунов, 

используя справочник 

2    
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Тема 3. Термическая обработка 

сталей 

  

Содержание учебного материала: 

   .Химическая и термическая обработка 

сталей: суть процесса, назначение. 

     

1 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

 5.Выполнение классификационной 

таблицы термообработки сталей. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение сообщения по теме «Цветные 

металлы и сплавы» 

1    

Тема 4. Цветные металлы и сплавы 

 

Содержание учебного материала: 

Цветные металлы и сплавы: виды, 

свойства, применение. 

2 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

6. Изучение свойств, области применения 

цветных металлов и сплавов 

 

 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кроссворд по теме 

«Термообработка сталей». 

2    

Тема 5. Коррозия Содержание учебного материала: 

Коррозия: основные понятия, виды 

коррозии. 

1 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

7.Выполнение классификационной 

таблицы по способам защиты от 

коррозии. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить сообщение по защите от 

коррозии различных материалов. 

1    

Тема 6. Пластмассы Содержание учебного материала: 

Пластмассы: виды и свойства. 

1 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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Практические занятия: 

8.Выполнение классификационной таблицы 

пластмасс. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить сообщение по теме «Состав 

пластмасс». 

2    

Тема 7. Вспомогательные материалы Содержание учебного материала: 

Уплотнительные и прокладочные 

материалы и защитные 

Уплотнительные и прокладочные 

материалы и защитные 

 

2 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия:  

9.Выполнение классификационной таблицы 

уплотнительных, прокладочных и 

защитных материалов. 

10.Выполнение классификационной 

таблицы уплотнительных, прокладочных и  

защитных материалов. 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение сообщения по применению 

защитных материалов. 

2    

Тема 8. Твёрдые сплавы Содержание учебного материала: 

Твёрдые сплавы: основные понятия, 

назначение. 

1 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

Практические занятия: 

11.Составление классификационной 

таблицы твёрдых сплавов. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение расшифровки марок твёрдых 

сплавов. 

2    

Тема 9. Электроизоляционные 

материалы 
Содержание учебного материала: 

Общие сведения о диэлектриках. 

Проводниковые материалы: общие 

сведения, свойства. 

7 Слушание объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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Проводниковые материалы: общие 

сведения, свойства. 

Общие сведения о полупроводниковых 

материалах 

Общие сведения о полупроводниковых 

материалах. 

Припои, флюсы. 

Электромонтажные изделия: общие 

сведения. 

Практические занятия: 

12.Выполнение классификационной 

таблицы диэлектриков. 

13.Выполнение классификационной 

таблицы проводниковых материалов. 

14.Выполнение классификационной 

таблицы полупроводниковых материалов. 

15.Выполнение классификационной 

таблицы припоев и флюсов. 

4    

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить сообщение по теме «Провода, 

кабели» 

2    

 Дифференцированный зачет 1    

                                                                                                                       

Всего 

50    

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения». 

 Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Щит: 

-условно-графическое изображение материалов. 

Плакаты: 

-испытание материалов на твёрдость. 

Натуральные образцы: 

-комплект образцов материалов; 

-комплект образцов проводов, кабелей; 

-образцы закладных, установочных изделий; 

-образцы деталей, изготовленных из различных материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти 

медиапроектор; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон; 

-видеопроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение/ А.М.Адаскин, В.М. Зуев.- 

М.: Академия, 2016.-288с. 

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Металловедение (металлообработка): учебное 

пособие/ А.М.Адаскин, В.М. Зуев.- М.: Академия, 2016.–80с. 

3.  Бородулин В.Н., Воробьёв А.С.,Матюнин В.М. Электротехнические и 

конструкционные материалы: учебное 

пособие/В.Н.Бородулин,А.С.Воробьёв, В.М.Матюнин.-М.: Академия, 2017.–

280с.  

4.  Волков Г.М., Зуев В.М.Материаловедение: учебник /Г.М. Волков, В.М. 

Зуев.-М.: Академия, 2017.-400с. 

5. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Справочное пособие по 

материаловедению (металлообработка): учебное пособие / В.Н. Заплатин, 

В.И. Сапожников, А.В.Дубов.-М.: Академия, 2016. – 224с. 

6. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Основы 

материаловедения (металлообработка): учебник / В.Н. Заплатин, 

Ю.И.Сапожников, А.В.Дубов.-М.: Академия, 2016.-256 с. 

7.  Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы: учебное 

пособие/ Е.Н. Соколова.-М.: Академия, 2018. – 80с. 

8.  Соколова Е.Н. Материаловедение: Методика преподавания: 

методическое пособие для преподавателей/ Е.Н. Соколова.-М.: Академия, 

2018. – 96с. 

9.  Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник/ Ю.П. 

Солнцев, С.А. Волгжанина. -М.: Академия,2019. – 496с. 

10.  Черепахин А.А. Материаловедение: учебник/А.А.Черепахин. - 

М.:Академия 2018. – 256с. 
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11. Журавлева Л.В. Электроматериаловед: уч. пос. для СПО / 

Л.В.Журавлева.– М.: "Академия", 2004,2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 -определять свойства и 

классификацию материалов, 

применяемых в производстве, по 

составу, назначению и способу 

приготовления; 

 

Текущий контроль. Практические 

работы №1-15. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-подбирать основные 

конструкционные материалы со 

сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

 

Текущий контроль. Практические 

работы №1-15. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-различать основные 

конструкционные материалы по 

физико-механическим и 

технологическим свойствам. 

 

Текущий контроль. Практические 

работы №1-15. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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Знания:  

-виды, свойства и области 

применения основных 

конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

 

Текущий контроль:  устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-виды химической и термической 

обработки сталей; 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-классификацию и свойства 

металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, 

композиционных материалов; 

 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-основные свойства полимеров и их 

использование; 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 
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аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

-способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии 

 

 

Текущий контроль: устный опрос. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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