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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Материаловедение» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

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

и способу приготовления и классифицировать их; 

− определять твердость материалов;  

− определять режимы отжига, закалки, 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 учебной дисциплины обучающийся 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 применение; 

− особенности строения металлов и сплавов; 

− свойства смазочных и абразивных материалов; 

− способы получения композиционных материалов; 

− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и 

узлов изделия. 

ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

работа конспектом лекций, решение задач и упражнений по 

образцу. 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05 «Материаловедение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов 54 

36/18 
 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов. 

Содержание учебного материала 10  

1 Особенности строения металлов и сплавов. Типы кристаллических решеток.  2 2 

2 
Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов 
2 2 

3 Методы измерения параметров и определения свойств материалов. 2 2 

Лабораторные работы   

1. Определение твердости металлов методом Бринелля 2 3 

2. Определение твердости металлов методом Роквелла 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

Доклады «Физические свойства материалов» 

 

 

 «Технологические свойства материалов»  

«Технологические испытания материалов»  

«Дефектоскопия»  

 

 

 

Тема 1.2. 

Диаграммы 

состояния. Деление 

сплавов на чугуны и 

стали. 

Содержание учебного материала 12  

1 
Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. Диаграмма состояния 1 

и 2 типа. 
2 2 

2 Правило отрезков 2 2 

3 Диаграмма состояния «Железо-цементит» 2 2 

4 

Классификация, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в производстве 

2 2 

5 Марки углеродистых сталей. Чугуны 2 2 

Лабораторная работа   

 3. Изучение микроструктур железоуглеродистых сплавов 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Задача на построение кривых охлаждения данного сплава  
 

 

Работа со справочником   

 Содержание учебного материала 14  



 

 

7   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Виды химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов. 

Защита металлов от 

коррозии. 

1 Превращения в сталях при нагреве и охлаждении. 2 2 

2 Отжиг и нормализация 2 2 

3 Закалка. Отпуск.  2 2 

4 Химико-термическая обработка 2 2 

5        Закономерности и способы защиты металлов и сплавов от коррозии. 2 2 

Лабораторные работы   

4. Микроанализ химико-термически обработанных сталей 2 3 

5. Термообработка углеродистых сталей. Определение режимы отжига, закалки, отпуска 

стали 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 7 2 

Вычертить стальной угол диаграммы «Железо-цементит» и обозначить температурные 

диапазоны отжига, закалки, нормализации и отпуска 

       

 

Написание конспекта «Диффузионная металлизация»  

 «Поверхностная закалка»  

«Термическая обработка чугунов»  

Решение задачи: назначить режим термообработки для инструмента, детали (по выбору)  

Раздел 2. Материалы, применяемые в производстве. Технологические процессы обработки металлов 66 

44/22 

 

 

 

Тема 2.1. 

Конструкционные и 

инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 20  

1 
Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства. 

2 2 

2 Конструкционные углеродистые стали. Легированные стали. Маркировка. 2 2 

3 Влияние легирующих элементов на свойства стали 2 2 

4 Инструментальные материалы 2 2 

5 Абразивные материалы 2 2 

6 Магнитные материалы 2 2 

7 Медь и медные сплавы 2 2 

8 Алюминий и его сплавы 2 2 

Практическое занятие   

1. Определение свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

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

способу приготовления и классификация их. 

2 

3 

2. Выбор конструкционных материалов для деталей и инструментов по их назначению и 

условиям эксплуатации 
2 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 2 

Составление карточек-заданий на расшифровку марок углеродистых сталей, легированных 

сталей, цветных сплавов. 
 

 

Составление карточек заданий на расшифровку марки сплава и его механических свойств  

Работа со справочником по маркам, свойствам и применению материалов.  

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Диэлектрические 

материалы. 

Содержание учебного материала 12  

1 Свойства диэлектрических материалов 2 2 

2 Основные свойства полимеров и их применение 2 2 

3 Термореактивные пластмассы и их применение 2 2 

4 Лаки, эмали, компаунды 2 2 

5 Виды прокладочных и уплотнительных материалов 2 2 

6 Свойства смазочных и абразивных материалов; 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Составление таблицы с указанием свойств, применения, получения, достоинств и 

недостатков материалов «Полимеризационные диэлектрики», «Поликонденсационные 

диэлектрики» 

  

 

Тема 2.3. 

Композиционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация и способы получения композиционных материалов.  2 2 

2 Дисперсно-упрочненные композиты. Волокнистые композиты 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Составление сравнительной таблицы композиционных материалов   

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием 

Содержание учебного материала 8  

1 Обработка металлов литьем 2 2 

2 Обработка металлов давлением 2 2 

3 Обработка металлов резаньем       2 2 

Практическое занятие 2  

3. Выбор способа и режима обработки металла (литьем, давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

 Доклады «Виды механической обработки металлов и сплавов» 

 

 

«Основные способы обработки металлов давлением»  

«Основные способы сварки»  

Всего: 120 

80/40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

«Материаловедение»  

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: прессы Бринелля, приборы 

Роквелла, лупы Бринелля, микроскопы, термостаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

А.М. Адаскин, В.М. Зуев Материаловедение и технология материалов. Учебное 

пособие для СПО. – М.: ФОРУМ, 2019. – 336с. 

 

Дополнительные источники: 

В.А. Филиков Электротехнические и конструкционные материалы. Учебное пособие 

для СПО. – М.: Мастерство, Высшая школа,  2001. – 280с. 

Специализированные, индустриальные интернет сайты, 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

уметь:   

определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, 

происхождению, составу, 

назначению и способу 

приготовления и 

классифицировать их; 

определяет свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, 

происхождению, составу, 

назначению и способу 

приготовления и 

классифицирует их; 

экзамен 

определять твёрдость 

материалов; 

определяет твёрдость 

материалов; 

определять режим отжига, 

отпуска и закалки стали; 

определяет режим отжига, 

отпуска и закалки стали; 

подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

подбирает конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьём, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных 

деталей; 

подбирает способы и режимы 

обработки металлов (литьём, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных 

деталей; 

знать:  

виды механической, 

химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

классифицирует виды 

механической, химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов; 

виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

классифицирует виды 

прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 

объясняет закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, защиты от коррозии; 

классификацию, основные 

виды, маркировку, область 

применения и виды обработки 

классифицирует, основные 

виды, маркировку, перечисляет 

области применения и виды 
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конструкционных материалов, 

основные сведения об их 

назначении и свойствах, 

принципы их выбора для 

применения в производстве; 

обработки конструкционных 

материалов, основные сведения 

об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для 

применения в производстве; 

методы измерения параметров 

и определения свойств 

материалов; 

перечисляет и объясняет 

методы измерения параметров 

и определения свойств 

материалов; 

 

основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

объясняет основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

перечисляет и объясняет 

основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

основные свойства полимеров 

и их применение; 

перечисляет и объясняет 

основные свойства полимеров и 

их применение; 

особенности строения металлов 

и сплавов; 

перечисляет и объясняет 

особенности строения металлов 

и сплавов; 

свойства смазочных и 

абразивных материалов;; 

перечисляет и объясняет 

свойства смазочных и 

абразивных материалов;; 

способы получения 

композиционных материалов; 

перечисляет и объясняет 

способы получения 

композиционных материалов; 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением 

и резанием; 

 

объясняет сущность 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием; 

особенности строения металлов 

и сплавов 

объясняет особенности 

строения металлов и сплавов 

 


