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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 общепро- 

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче- 

ского и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Материаловеде- ние» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем ви- дам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу- живание 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 кон- 

струкционных и сырьевых 

материалов, применяемых 

в производстве, по марки- 

ровке, внешнему виду, 

происхождению, свой- 

ствам, составу, назначению 

и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость мате- 

риалов; 

- определять режимы отжи- 

га, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкцион- 

ные материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и ре- 

жимы обработки металлов 

(литьем, давлением, свар- 

кой, резанием) для изго- 

товления различных дета- 

лей. 

-виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

-виды прокладочных и уплотнитель- 

ных материалов; 

-закономерности процессов кристал- 

лизации и структурообразования ме- 

таллов и сплавов; 

-классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и ви- 

ды обработки конструкционных мате- 

риалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производ- 

стве; 

-методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

-основные сведения о кристаллизации 

и структуре расплавов; 

-основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о тех- 

нологии 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 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 12 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

    Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание материала   

1 Задачи предмета. Сведения из истории материаловедения и 

металлообрабатывающей промышленности. Содержание предмета, его 

роль в формировании профессиональных знаний и умений. Связь с 

предметами и профессией. 

2 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

Тема 2 

Основные сведения  

о строении, свойствах  

и методах испытания  

Содержание материала 7/2  

1 Внутреннее строение металлов и сплавов. Основные свойства металлов 

и сплавов. 

Кристаллизация металлов и сплавов, схемы процессов кристаллизации. 

Понятие о зёрнах. Зависимость свойств металлов от величины зёрен, 

их формы и расположения. Строение металлического слитка 

1 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

2 Методы исследования основных свойств. Макроскопический и 

микроскопический методы исследования. Неразрушающие средства 

контроля: рентгеновское просвечивание, магнитный и ультразвуковой 

методы. Основные свойства металлов. Технологические свойства. 

Коррозия металлов. 

2 

Практические занятия  3 

1 Определение твёрдости методами Бринелля и Роквелла. 1 

2 Составление и чтение опорных схем - конспектов. 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

1 Выполнение практических заданий 2 

Тема 3  

Основы  

теории сплавов 

Содержание материала 4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 Железоуглеродистые сплавы (структурный и фазовый составы) 

Сплавы. Фазовые превращения. Критические точки. Структуры 

железоуглеродистых сплавов. 

2 

Практические занятия 2 

1 Решение упражнений и задач 2 
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Тема 4  

Железоуглеродистые  

сплавы 

 

 

Содержание материала 6 /4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 Чугуны. Влияние примесей на свойства чугунов. Классификация 

чугунов. 
2 

2 Стали. Схема производства стали. Свойства сталей. Стали с особыми 

свойствами. Маркировка сталей. 
2 

Практические занятия 2 

1 Чтение марок чугунов и сталей. 1 

2 Решение упражнений и задач 1 

Самостоятельная работа студентов 4 

   1                                                                     Выполнение домашней контрольной работы по теме 4 

Тема 5  

Проводниковые  

материалы 

Содержание материала 6/2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 Классификация проводниковых материалов. Основные свойства 

проводниковых материалов. 
2 

2 Медь, алюминий. Резистивные материалы. 2 

3 Проводниковые материалы. Проводниковые изделия. 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

1 Выполнение домашней контрольной работы по теме 2 

Тема 6  

Полупроводниковые 

материалы 

Содержание материала 4/4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 

 

Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий. 
Кремний. Селен. Теллур. Сложные полупроводники. Карбид кремния. 
Сульфид кадмия. Теллурид цинка. 
Стеклообразные полупроводники. Органические полупроводники. 

2 

Практические занятия:  2 

1 Упражнения в чтении марок полупроводниковых материалов. 2 

Самостоятельная работа студентов  

1 Выполнение домашней контрольной работы по теме 4 

Тема 7  

Диэлектрические  

материалы 

Содержание материала 8/4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 

 

Свойства диэлектриков. Газообразные и жидкие диэлектрики. 

Нефтяные электроизоляционные масла. Синтетические жидкие 

диэлектрики. Твёрдые органические диэлектрики. Полимеры. 

Термопласты. Электроизоляционные пластмассы. 

Электроизоляционные материалы на основе каучуков. Резина. Эбонит. 

2 
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2 Лаки. Эмали. Компаунды. Флюсы. Твёрдые неорганические 
диэлектрики. Стекло. Керамика. 2 

3 Полимеры. Электроизоляционные материалы. Слюда и материалы на 

её основе. 
2 

Практические занятия 2 

1 Упражнения в чтении марок полупроводниковых материалов. 2 

Самостоятельная работа студентов 3 

1 Поиск информации через сеть Интернет  

Тема 7  

Магнитные  

материалы, 

электромонтажные 

материалы и изделия 

Содержание материала 4/4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 
ПК4.1-ПК4.3. 

1 Основные характеристики магнитных материалов. Магнитотвёрдые 
материалы. Литые материалы на основе сплавов. Порошковые 
магнитотвёрдые материалы (магниты). 

Магнитомягкие материалы. Технически чистое, электролитическое и 

карбонильное железо. Низкоуглеродистая электротехническая сталь. 

Кремнистая электротехническая сталь. Пермаллои (железоникелевые 

сплавы). Альсиферы. 

2 

Практические занятия 1 

1 Подготовка ответов на вопросы тестовых заданий по темам: Провода 
и электрические кабели. Электроизоляционные и окрасочные 
материалы. Монтажные и электроустановочные изделия. 

1 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Составление таблицы «Основные электротехнические материалы» 4 

  Дифференцированный  зачет 1  

Всего:  40 /20 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «Материаловеде- 

ние»;  

 методическая документация; 

 раздаточный материал по дисциплине «Материаловедение»; 

 справочная литература. 

 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2.Мультимедийный проектор; 

3. Интерактивная доска 

 

 

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. Печатные издания 

1. Электрические и конструкционные материалы: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М Матюнин и др.; под 

ред. В.А. Фаликова. – 9-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 

280 с. 

2. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. об- 

разования / О.С. Моряков. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 288 с. 

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с. 

4. Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов, М: 

Оникс, 2009. — 624с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма досту- 

па: www.lib.ua-ru.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
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10. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечествен- ная периодика». Форма доступа: www.public.ru 

11. Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка 

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

12. Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма

 доступа: http://www.polymerbranch.com 

13. 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 уплот- 

нительных материалов; 

-закономерности процессов 

кристаллизации и структурооб- 

разования 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 произ- 

водстве; 

-методы измерения параметров и 

определения свойств материа лов; 

-основные сведения о кристал- 

лизации и структуре расплавов; 

-основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их произ водства; 

-основные свойства полимеров и их 

использование; 

-особенности строения метал лов и 

сплавов; 

-свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

-способы получения компози- 

ционных материалов; 

сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 знание основных видов 

механической, химической 

и термической обработки 

металлов и сплавов, про- 

кладочных и уплотнитель- 

ных материалов; 

 понимание закономер- 

ности процессов кристал- 

лизации и структурообра- 

зования металлов и спла- 

вов, защиты от коррозии; 

 знание классификации, 

основных видов, марки- 

ровки, области примене- 

ния и видов обработки 

конструкционных матери- 

алов, основных сведений 

об их назначении и свой- 

ствах, принципов их выбо- 

ра для применения на про- 

изводстве; 

 знание основных 

свойств металлов, сплавов, 

полимеров, смазочных и 

абразивных материалов; 

 понимание способов 

получения композицион- 

ных материалов; 

 понимание сущности 

технологических процес- 

сов литья, сварки, обра- 

ботки металлов давлением 

и резанием 

Тестирование 

Письменные 

задания 

Дифференцированны

й зачет 

http://www.public.ru/
http://mitom.folium.ru/
http://www.polymerbranch.com/
http://www.koros-plast.ru/
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- определять свойства конструк- 

ционных 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 сырь- 

евых материалов, приме- 

няемых в производстве; 

определение твердости ма- 

териалов; 

 подбор конструкцион- 

ных материалов по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

 подбор способов и ре- 

жимов обработки металлов 

(литьем, давлением, свар- 

кой, резанием) для изго- 

товления различных дета- 

лей; 

 определение свойств 

смазочных материалов 

Педагогическое 

наблюдение (работа 

на практи- ческих 

занятиях) 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

занятий 

Выполнение 

самостоя- тельной 

работы 

Подготовка и 

защита групповых 

заданий про- 

ектного характера 

 


