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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла. 

 

1.2. 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:  
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 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 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое 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. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 97 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 97 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  61 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 10 

                      практические занятия 14 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре   
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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, в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов 36  

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов. 

Содержание учебного материала 10 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
1 Особенности строения металлов и сплавов. Типы кристаллических решеток.  2 

2 
Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов 
2 

3 Методы измерения параметров и определения свойств материалов. 2 

Лабораторные работы  

1. Определение твердости металлов методом Бринелля 2 

2. Определение твердости металлов методом Роквелла 2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Диаграммы 

состояния. Деление 

сплавов на чугуны и 

стали. 

Содержание учебного материала 12 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
1 

Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. Диаграмма 

состояния 1 и 2 типа. 
2 

2 Правило отрезков 2 

3 Диаграмма состояния «Железо-цементит» 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 

5 Марки углеродистых сталей. Чугуны 2 

Лабораторная работа  

 3. Изучение микроструктур железоуглеродистых сплавов 2 

 

 

Содержание учебного материала 14  

 1 Превращения в сталях при нагреве и охлаждении. 2 
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Тема 1.3. 

Виды химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов. 

Защита металлов от 

коррозии. 

2 Отжиг и нормализация 2 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
3 Закалка. Отпуск.  2 

4 Химико-термическая обработка 2 

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

Лабораторные работы  

4.  Микроанализ химико-термически обработанных сталей 2 

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

стали 
2 

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

 

 

Тема 2.1. 

Конструкционные и 

инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 20 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
1 

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

производства. 

2 

2 Конструкционные углеродистые стали. Легированные стали. Маркировка. 2 

3 Влияние легирующих элементов на свойства стали 2 

4 Инструментальные материалы 2 

5 Абразивные материалы 2 

6 Магнитные материалы 2 

7 Медь и медные сплавы 2 

8 Алюминий и его сплавы 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 

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

условиям эксплуатации 
2 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Диэлектрические 

материалы. 

Содержание учебного материала 12 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
1 Свойства диэлектрических материалов 2 

2 Основные свойства полимеров и их применение 2 

3 Термореактивные пластмассы и их применение 2 

4 Лаки, эмали, компаунды 2 

5 Виды прокладочных и уплотнительных материалов 2 

6 Свойства смазочных и абразивных материалов; 2 

Тема 2.3. 

Композиционные 

Содержание учебного материала 4 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 1 Классификация и способы получения композиционных материалов.  2 
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материалы. 2 Дисперсно-упрочненные композиты. Волокнистые композиты 2 ЛР 13-15 

 

 

Тема 2.4. 

Сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием 

Содержание учебного материала 13 ОК1-5, 7-9 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
1 

Виды механической обработки металлов и сплавов. Обработка металлов литьем и 

давлением 

2 

2 Обработка металлов резаньем 1 

Практическое занятие  

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

для изготовления различных деталей. 
2 

4. Разработка таблицы маркировок чугунов и сталей и расшифровка марок 2 

5. Изучение маркировки кабелей и проводов 2 

6. Расчёт параметров диэлектриков 2 

7. Определение площади сечения и сопротивления жил кабельно-проводниковых 

изделий 
2 

Самостоятельная работа 

Доклады «Медные сплавы» 

«Новейшие материалы, применяемые в производстве» 

Составление коллекции материалов, их классификация 

Составить кроссворд по терминологии материаловедения 

2 

Консультации 2  

Экзамен 8  

Всего: 97  



 

 

11   

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, 2021. – 336с. 

 

Дополнительные источники: 

В.А. Филиков Электротехнические и конструкционные материалы. 

Учебное пособие для СПО. – М.: Мастерство, Высшая школа,  2021. – 280с. 

Специализированные, индустриальные интернет сайты 

 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, 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) 

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; 

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 конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

классифицирует, основные виды, 

маркировку, перечисляет области 

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; 

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; 
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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 

 


