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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по направлению СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
1.2 Место учебной дисциплины в структуре
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина
дисциплин

принадлежит

к

основной

общепрофессиональному

циклу

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие
компетенции / профессиональные компетенции по специальности:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования;
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования;
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования;
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию
электрооборудования;
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования;
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках;
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации
электрооборудования.
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства
электроэнергии;
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии;
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им;
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с
нагрузкой на оборудование;
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы
электрооборудования.
ПК
4.1.
Определять
причины
неисправностей
и
отказов
электрооборудования;
ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования;
ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы.
3.4.5. Организация и управление производственным подразделением:
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения;
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам;
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда;
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
ПК 6.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного
электрооборудования электрических станций, сетей и систем;
ПК 6.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного
электрооборудования электрических станций, сетей и систем;
ПК 6.3. Осуществлять испытания нового сложного электрооборудования
электрических станций, сетей и систем;
ПК 6.4. Вести отчетную документацию по испытаниям нового сложного
электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов,
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применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и
классифицировать их;
У2- определять твердость материалов;
У3- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
У4- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям
эксплуатации;
У5- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением,
сваркой, резанием) для изготовления различных деталей;
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1- виды механической, химической и термической обработки металлов и
сплавов;
З2- виды прокладочных и уплотнительных материалов;
З3- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
металлов и сплавов, защиты от коррозии;
З4- 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;
З5- методы измерения параметров и определения свойств материалов;
З6- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
З7- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
технологии их производства;
З8- основные свойства полимеров и их использование;
З9- особенности строения металлов и сплавов;
З10- свойства смазочных и абразивных материалов;
З11- способы получения композиционных материалов;
З12- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки
металлов давлением и резанием;
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые преподавателем:




Традиционные образовательные технологии
Технологии проблемного обучения
Информационно-коммуникационные образовательные технологии

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов,
в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часов.

7

Разделы
(укрупнённые темы)
программы МДК

Раздел 1.Физикохимические основы
материаловедения
Раздел 2
железоуглеродистые
сплавы
Раздел 3. Основные
способы обработки
материалов
Раздел 3 Не
металлические
конструкционные
материалы
Раздел 4. Материалы с
особыми физическими
свойствами
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З12- сущность технологических
сварки,
литья,
процессов
обработки металлов давлением
и резанием;

З11- способы получения
композиционных материалов;

З10- свойства смазочных и
абразивных материалов;

З9- особенности строения
металлов и сплавов;

З8- основные свойства
полимеров и их использование;

З7- основные сведения о
назначении и свойствах
металлов и сплавов, о
технологии их производства;

З6- основные сведения о
кристаллизации и структуре
расплавов;

З5- методы измерения
параметров и определения
свойств материалов;

З4- 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;

З3- закономерности процессов
кристаллизации и
структурообразования металлов
и сплавов, защиты от коррозии;

З2- виды прокладочных и
уплотнительных материалов;

З1- виды механической,
химической и термической
обработки металлов и сплавов;

Конкретизация результатов освоения дисциплины
Объекты (предметы)
контроля (знания,
умения)
Знания

Разделы
(укрупнённые темы)
программы МДК
Раздел 1.Физикохимические основы
материаловедения
Раздел 2
железоуглеродистые
сплавы
Раздел 3. Основные
способы обработки
материалов
Раздел 3 Не
металлические
конструкционные
материалы
Раздел 4. Материалы с
особыми физическими
свойствами
+

+
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+

+

+
+

+

У5- подбирать способы и
режимы обработки
металлов (литьем,
давлением, сваркой,
резанием) для
изготовления различных
деталей;

У4- подбирать
конструкционные
материалы по их
назначению и условиям
эксплуатации;

У3- определять режимы
отжига, закалки и
отпуска стали;

У2- определять
твердость материалов;

У1- определять свойства
конструкционных и
сырьевых материалов,
применяемых в
производстве, по
маркировке, внешнему
виду, происхождению,
свойствам, составу,
назначению и способу
приготовления и
классифицировать их;

Объекты (предметы)
контроля (знания,
умения)
Умения

+

+

+

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Выполнение творческих заданий

66
58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

0
30
0
4

0

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание
самостоятельной работы обучающихся, тематика курсовых работ (проект) (если
предусмотрены)

1
2
Раздел 1 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
3 семестр
Тема
1.1. Содержание учебного материала
Понятие
о Задачи и значение дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль металлов и
материаловедении,
конструкционных материалов в энергетике. Пути развития производства и разработки
как о науке
новых конструкционных материалов. Основные свойства металлов: физические,
химические, механические и технологические.
Тема
1.2. Содержание учебного материала
Кристаллические
Атомно-кристаллическая структура металлов и сплавов. Типы решёток. Дефекты
решетки
кристаллического строения.
Тема
1.3. Содержание учебного материала
Диаграмма железо- Понятие о сплавах. Классификация сплавов. Основные диаграммы
углерод
состояния двойных сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.
Критические точки
Практическое занятие №1
Изучение свойств материалов
Тема
1.4. Содержание учебного материала
Термическая
Понятие о термической обработке. Классификация видов термической обработки.
обработка металлов и Отжиг. Закалка. Нормализация. Старение. Отпуск
сплавов
Тема 1.5. Химико- Содержание учебного материала
термическая
Понятие о химико- термической обработке металлов. Классификация видов
обработка металлов и термической обработки. Характеристика различных видов термической обработки
1

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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Объем часов

Уровень
освоения1

3
8/9
2

4

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание
самостоятельной работы обучающихся, тематика курсовых работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения1

1

2

3

4

2
4/12
2

1

2

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

сплавов
металлов и сплавов.
Контрольная работа
РАЗДЕЛ 2 ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ
Тема 2.1 Понятие Содержание учебного материала
о
Определение стали и чугуна. Классификация сталей и чугунов. Влияние углерода и
железоуглеродистых постоянных примесей на свойства сталей и чугунов Понятие о производстве
сплавах
и
их железоуглеродистых сплавов. Классификация методов получения методов получения
производстве
железоуглеродистых сплавов. Характеристика технологии выплавки стали и чугуна.
Тема 2.2 Понятие Содержание учебного материала
о сплавах на основе Сплавы на медной основе. Медно-цинковые сплавы (латуни), бронзы, их состав,
цветных металлов
структура, свойства и область применения. Медно-никелевые сплавы, их состав,
свойства и применение. Маркировка по ГОСТ. Сплавы на алюминиевой основе
(деформируемые, литейные). Состав, свойства и назначение. Маркировка по ГОСТ.
Практическое занятие №2
Изучение углеродистых сталей
Практическое занятие №3
Изучение легированных сталей и сталей с особыми свойствами
Практическое занятие №4
Изучение различных видов чугунов
Практическое занятие №5
Изучение сплавов на основе меди, алюминия, магния и титана
Практическое занятие №6
Изучение сплавов на основе магния и титана
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Выполнение реферата. Примерная тематика рефератов:
1. Коррозия металлов – физические и химические составляющие процесса.
2. Методы предотвращения возникновения коррозии металлов.
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2
2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание
самостоятельной работы обучающихся, тематика курсовых работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения1

1

2

3

4

6/4
2

1

2
2
2

2
2
1

2

1

8/10
2

1

2

1

3. Современные технологии борьбы с коррозией металлов.
4. Знаменитые имена ученых , боровшихся с коррозией металлов

РАЗДЕЛ 3 НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Содержание учебного материала
Тема
3.1
Неметаллические
 Полимеры
конструкционные
 Резиновые материалы
 Клеи и герметики
материалы


4 семестр

Прокладочные материалы

Практическое занятие №7 Изучение полимеров и резиновых материалов
Практическое занятие №8 Изучение клеев, герметиков, прокладочных материалов
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Композиционные
 Дисперсно-упрочненные композиционные материалы
материалы
 Волокнистые композиционные материалы
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Топливные
 Виды топливных материалов и требования к ним
материалы нефтяного  Бензины, дизельной топливо, газообразное топливо.
происхождения
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Материалы с
 Магнитные характеристики и свойства материалов.
особыми магнитными
 Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы.
свойствами
 Применение магнитных материалов в промышленности

Тема 4.2
Материалы с
особыми
электрическими
свойствами

Содержание учебного материала

Электрические свойства проводниковых материалов и их зависимость от
внешних условий.

Материалы высокой проводимости.

Сверхпроводники и криопроводники.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание
самостоятельной работы обучающихся, тематика курсовых работ (проект) (если
предусмотрены)

1

2

Сплавы с большим удельным сопротивлением.

Угольные материалы.
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Диэлектрические

Электропроводность диэлектриков.
материалы

Поляризация диэлектриков.

Диэлектрические потери.

Электрическая прочность диэлектриков.

Механические, термические и физико-химические свойства диэлектриков.

Газообразные диэлектрики, их свойства и применение

Жидкие диэлектрики, их свойства и применение.

Твердые диэлектрики ,их свойства и применение
Тема 4.4
Содержание учебного материала
Полупроводниковые
 Общие сведенияи классификация полупроводников.
материалы
 Электропроводность, фотопроводность и термоэлектрические явления.
 Электронно-дырочный переход.
 Простые и бинарные полупроводники.
Практическое занятие №9
Исследование магнитных материалов.
Практическое занятие №10
Проводниковые материалы.
Практическое занятие №11
Диэлектрики. Электрическая прочность твердых диэлектриков.
Электрическая прочность жидких диэлектриков и газообразных диэлектриков.
Практическое занятие №12 Полупроводниковые материалы
Самостоятельная работа
Выполнение реферата. Примерная тематика рефератов:
1. Инновационные материалы используемые в электроснабжении.
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Объем часов

Уровень
освоения1

3

4

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание
самостоятельной работы обучающихся, тематика курсовых работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения1

1

2

3

4

2. Перспективы развития современного материаловедения.

Дифференцированный зачёт
Всего:

2
57
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
учебной
дисциплины
требует
наличия
учебного
кабинета
«Материаловедение»;
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по
«Материаловедение», учебно- методический комплект документов
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиа проектор;
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Черепахин А.А. Основы материаловедения: учебник / А.А. Черепахин- М.: КУРС:
ИНФОА-М, 2019.-240 с.- (Среднее образование), 2017.
Дополнительные источники:
1. Электротехнические и конструкционные материалы под ред. В.А.Филикова,
«Высшая школа», 2013.
2. Моряков О.С. Материаловедение - М.: Академия, 2013.
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М.,

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)
У1- определять свойства конструкционных и сырьевых
материалов, применяемых в производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению, свойствам, составу,
назначению и способу приготовления и классифицировать
их;
У2- определять твердость материалов;
У3- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
У4- подбирать конструкционные материалы по их
назначению и условиям эксплуатации;
У5- подбирать способы и режимы обработки металлов
(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления
различных деталей;
результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
З1- виды механической, химической и термической
обработки металлов и сплавов;
З2- виды прокладочных и уплотнительных материалов;
З3- закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования металлов и сплавов, защиты от
коррозии;
З4- 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;
З5- методы измерения параметров и определения свойств
материалов;
З6- основные сведения о кристаллизации и структуре
расплавов;
З7- основные сведения о назначении и свойствах металлов и
сплавов, о технологии их производства;
З8- основные свойства полимеров и их использование;
З9- особенности строения металлов и сплавов;
З10- свойства смазочных и абразивных материалов;
З11- способы получения композиционных материалов;
З12- сущность технологических процессов литья, сварки,
обработки металлов давлением и резанием;
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
- выполнение
индивидуальных
домашних заданий;
-тестирование;
- экспертное оценивание
выполнения практических
работ

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО

СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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