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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение.  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих в отрасли энергетики.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые 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; 
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знать: 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ПК 1.1.   Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

 ПК 3.1.      Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

 ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

     зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 оформление мультимедийных презентаций; 

 составление схемы; 

 составление кластера.  

4 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Материаловедение. 

 18  

Введение Введение. Входной контроль.  

История развития материаловедения. Роль материалов в электроэнергетике и современной 

электротехнике. Значение и место учебной дисциплины «Материаловедения» в 

подготовке специалистов для энергетики. 

1 1 

Тема 1.1. Металловедение. Содержание учебного материала 2 

1. Классификация  и виды металлов.  2 

2. Методы обработки изделий из металлов и сплавов. Виды износа металлов. 

Практические занятия 4  

1. Свойства конструкционных материалов. 

2. Технология производства металлов и сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы «Технология производства металлов и сплавов».  

2 

Тема 1.2. 

Неметаллические 

материалы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Строение и назначение композиционных и полимерных материалов.  2 

2. Строение и назначение прокладочных и уплотнительных материалов.  

Практические занятия 4  

1. Свойства полимерных материалов. 

2. Свойства прокладочных и уплотнительных материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кластера по теме «Неметаллические материалы». 

2 

Контрольная работа по теме: «Материаловедение»  1 

Раздел 2. Электро-

материаловедение. 

 28 

Тема 2.1. Проводниковые 

материалы. 

Содержание учебного материала 1 

1. Проводниковые материалы. 2 

Практические занятия 8  

1. Материалы с высокой проводимостью. 

2. Благородные металлы. 
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3. Тугоплавкие металлы. 

4. Припои. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание мультимедийной презентации по одной из тем: 

1. Применение проводниковых материалов в энергетике. 

2. Виды проводниковых материалов, применяемых в электрооборудовании. 

4 

Тема 2.2. 

Полупроводниковые 

материалы. 

Содержание учебного материала 1 

1. Полупроводниковые материалы.  2 

Практические занятия 2  

1. Свойства полупроводников. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кластера по теме «Полупроводниковые материалы». 

3 

Тема 2.3. Диэлектрические 

материалы. 

Содержание 1 

1. Диэлектрические материалы. 2 

Практические занятия 4  

1. Изоляционные материалы. 

2. Свойства трансформаторного масла. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кластера по теме «Диэлектрические материалы». 

3 

Зачет. 1 

Всего 46 
    

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Материаловедения; лаборатории Электротехники и электроники. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Столы и стулья для учащихся; 

2. Стол и стул для преподавателя; 

3. Шкаф для книг; 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Комплект учебно-наглядных пособий. 

6. Образцы  металлов и неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор; 

2. DVD – плеер; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Лабораторные стенды; 

2. Комплект рабочих инструментов; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 395 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Журавлева Л. В. Электроматериаловедение. – М: ПрофОбрИздат, 

2013. – 312 с. 

2. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http://www.electricalschool.info       

3. Электронный ресурс «Библиотека для электрика». Форма доступа: 

http:// www.electrolibrary.info  

4. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: 

http://wikipedia.org/wiki   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electricalschool.info/
http://www.electrolibrary.info/
http://wikipedia.org/wiki
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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  

Умения:  

определять свойства и классифицировать 

материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления 

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: практические 

работы, тестирование, письменный 

опрос. 

Тематический контроль: контрольная 

работа. 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

подбирать основные конструкционные материалы 

со сходными коэффициентами теплового 

расширения 

различать основные конструкционные материалы 

по физико-механическим и технологическим 

свойствам 

Знания:  

виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в 

производстве 

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменный опрос, практические 

работы. 

Тематический контроль: контрольная 

работа. 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

виды прокладочных и уплотнительных материалов 

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 

 

 

 

 


