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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

           Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

У2- подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

У3- различать основные конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

З2- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

З3- виды химической и термической обработки сталей; 

З4- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

З5- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

З6- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

З7- основные свойства полимеров и их использование; 

З8- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
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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. 

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). 

 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Составление кроссвордов 

Оформление и представление компьютерной презентации  

Составление и заполнение таблиц 

Составление конспекта 

10 

6 

5 

6 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала: З1 - виды, свойства и  области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; З5 -методы измерения параметров и определения свойств 

материалов. 

 2 

1 Виды конструкционных материалов. Входной  контроль. 6  

2 Классификация проводниковых материалов 

3 Особенности кристаллического строения металлов 

4 Методы измерения параметров материалов 

5 Определение свойств материалов 

6 Припои  

Практические занятия: У1 - определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; У2- подбирать основные 

конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; 

У3 -различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим 

свойствам 

14 

№1 Физико-механические  свойства проводниковых материалов 

№2 Технологические свойства материалов 

№3 Проводники с высокой проводимостью 

№4 Тугоплавкие металлы 

№5 Материалы с высоким сопротивлением 

№6 Полупроводниковые материалы 

№7 Магнитные материалы 

№8 Металлокерамические материалы, электроугольные изделия  

№9 Обмоточные провода 

№10 Установочные  провода» 

№11 Монтажные  провода 

№12 Кабели 

№13 Выбор припоя 

№14 Расшифровка марок материалов 

Контрольная работа № 1 «Проводники» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление конспекта 

- подготовка сообщений  

- оформление и представление компьютерной презентации 

-составление и заполнение таблиц 

10 
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Тема 1.2 

Прокладочные и 

уплотнительные 

материалы 

Содержание учебного материала:З2 -виды прокладочных и уплотнительных материалов 2  

1 Виды прокладочных материалов 

2 Виды уплотнительных материалов 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Составление кроссвордов  

1 

Тема 1.3 

Обработка стали 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З3 -виды химической и термической обработки сталей                1 2 

1 Способы термообработки стали  

Практические занятия: З3 -виды химической и термической обработки сталей; З8 -способы 

термообработки и защиты металлов от коррозии 

 У1 -определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

2 

№15 Виды химической  обработка стали 

№16 Виды термической обработка стали 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- оформление и представление компьютерной презентации  

2 

Тема 1.4 

Композиционные, 

защитные материалы, 

металлы  и сплавы 

Содержание учебного материала:  З4- классификация и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов;З6 -основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 

6 2 

1 Общие сведения о композиционных материалах  

2 Сплавы различного применения 

3 Расплавы 

4 Слоистые пластики 

5 Биметалл 

6 Углепластики  

Практические занятия: У1 -определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; З8 -способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии. 

4 

 

№17 Сплавы алюминия 

№18 Сплавы железа 

№19 Сплавы меди 

№20 Защита металлов от коррозии 

Контрольная работа № 2 Сплавы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщений  

- составление кроссвордов 

- оформление и представление компьютерной презентации 

-составление конспекта 

6 

 

Тема 1.5 

Полимеры 

Содержание учебного материала: З7 -основные свойства полимеров и их использование 10 2 

1 Газообразные диэлектрики  

2 Способы получения полимеризационных материалов 
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3 Фторорганические полимеры 

4 Электроизоляционные пластмассы 

5  Пленочные электроизоляционные материалы 

6  Компаунды 

7  Флюсы 

8 Керамика 

9  Слюдяные материалы 

10 Лакоткани, ленты, лакированные трубки 

Практические занятия: У1 -определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

8 

№21 Полимерные углеводороды 

№22 Поликонденсационные синтетические полимеры 

№23 Электроизоляционные материалы на основе каучуков 

№24 Лаки, эмали 

№25 Стекло  

№26 Нефтяные электроизоляционные масла 

№27 Бумаги и картоны 

№28 Выбор изоляционных материалов 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовка сообщений 

- составление кроссвордов 

-составление и заполнение таблиц 

-составление конспекта 

9 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 84(56) 

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 ПРОГРАММЫ ДСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения;  

Оборудование учебного кабинета: 

  - Посадочные места по количеству обучающихся; 

  - Рабочее место преподавателя; 

  - Плакаты по электроматериаловедению; 

  - Образцы материалов; 

  - Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Красько А.С. Электроматериаловедение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Красько, С.Н. Павлович, Е.Г. Пономаренко. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 212 c. — 978-985-503-

443-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67797.html 

2. Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ 

Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59381.html. 

3. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-503-

499-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

4. Бенько В.И. Электроматериаловедение. Средства контроля [Электронный 

ресурс] : пособие / В.И. Бенько, С.И. Русакович. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/67797.html
http://www.iprbookshop.ru/59381.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html
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образования (РИПО), 2015. — 16 c. — 978-985-503-502-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67796.html 

5. Лопоух М.Л. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: пособие/ Лопоух М.Л., Шелкова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67652.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67796.html
http://www.iprbookshop.ru/67652.html
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения 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:  

Определяет свойства и классифицирует 

материалы, применяемые в производстве, 

по составу, назначению и способу 

приготовления; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Подбирает основные конструкционные 

материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Различает основные конструкционные 

материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знания:  

Знает виды, свойства и области 

применения основных конструкционных 

материалов, используемых в 

производстве; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает виды химической и термической 

обработки сталей; 

 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает классификацию и свойства 

металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

 Знает основные сведения о 

кристаллизации и структуре расплавов; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает основные свойства полимеров и их 

использование; 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии. 

Практическое занятие. Текущий,  итоговый 

контроль. 

 

 


