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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки студентов, а также для дальнейшего 

получения высшего профессионального образования по специальностям 

технического профиля на очной и заочной форме обучения. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисципли-

ны «Материаловедение», могут быть использованы в дальнейшем для 

изучения ряда профессиональных дисциплин, а также в процессе профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

         дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в базовую и 

вариативную  части основной профессиональной образовательной программы 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, проис-

хождению, 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, дав-

лением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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– виды механической, химической и термической обработки ме-

таллов и сплавов; 

– виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

– закономерности процессов кристаллизации и структурообразо-

вания металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

– классификацию, основные виды, маркировку, область примене-

ния 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 материа-

лов; 

– основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

– основные сведения о назначении и свойствах металлов и спла-

вов, о технологии их производства; 

– основные свойства полимеров и их использование; 

– особенности строения металлов и сплавов; 

– свойства смазочных и абразивных материалов; 

– способы получения композиционных материалов; 

– сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– обосновывать технические решения при разработке технологи-

ческих процессов; 

– разрабатывать технологическую документацию для ремонта, мо-

дернизации и модификации электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– строение и свойства машиностроительных материалов, возмож-

ности их применения при разработке технологических процессов; 

– методы и материалы, которые нужно применять для ремонта, 

модернизации и модификации электрического и электромеханического 

оборудования. 
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В процессе освоения дисциплины формируются общие компетен-

ции (ОК): 

ОК I. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, ор-

ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональ-

ные компетенции (ПК): 

ПК I. I. Выполнять наладку, регулировку и проверку электриче-

ского и электромеханического 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, об-

служиванию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического со-

стояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаружи-

вать дефекты электробытовой техники. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов формируются до-

полнительные компетенции (ДК): 

ДК 1. Умение обосновывать технические решения при разработке 

технологических процессов. 

ДК 2. Разрабатывать технологическую документацию для ремонта, 

модернизации и модификации электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; самостоятель-
ной работы студента 20. 
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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)             60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             40 

в том числе:  

практические занятия (№1-5)             10 

контрольная работа №1             1 

Самостоятельная работа студента               20 

в том числе:  

1.        доклад 
2.        презентация темы 
3.        работа с литературой 

            20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

- 3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем часов 

ауд./самост. 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 20  

Тема 1.1. Строе-

ние, свойства и 

способы испыта-

ния металлов 

 

Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем. Основные свойства 

металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. 

Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Краткие сведения о тех-

нологических испытаниях металлов. 

4 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: Доклад по теме «Дефекты металлов и 

способы их обнаружения» 
3  

Тема 1.2. Основ-

ные положения 

теории сплавов 

Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая 

смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов. 

Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие не-

ограниченные и ограниченные твердые растворы. 

Форма углерода в сплавах с железом. Структурные составляющие железоуглеродистых спла-

вов. Диаграмма состояния «железо-углерод», ее анализ. 

Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление железоуглеродистых 

сплавов на стали и чугун. 

Микроструктура стали, чугунов, цветных металлов 

8 3 

 Практическая работа №1.  Анализ микроструктуры чугунов 2  

 Практическая работа №2.  Дефекты кристаллического строения 2  
 Практическая работа №3.  Диаграммы состояния сплавов 2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: Доклад на тему «Инновационные 

разработки в области конструкционных материалов» 
4  

Тема 1.3. Терми-

ческая обработка 

металлов 

Понятие о термической обработке металлов. Факторы, определяющие режим термической об-

работки. Продукты разложения аустенита при различной скорости охлаждения, их характери-

стики и свойства. 

Основные виды термической обработки стали. Сущность отжига, его виды, влияние на струк-

туру и свойства металла. Восстановительная термическая обработка стали. Нормализация ста-

ли, её назначение, закалка стали, её виды, назначения и способы проведения. 

2 3 
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Отпуск стали, виды отпуска. Влияние режима отпуска на структуру и свойства закалённой 

стали. Контрольная работа №1 по теме «Основы материаловедения» 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: Презентация на тему «Диффузионная 

металлизация стали» 
5  

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИИ 20  

Тема 2.1. Чугуны Основные химические элементы, входящие в состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. 

Исходные материалы для производства чугуна. 

Схема устройства доменной печи. Краткая характеристика доменных процессов. 

Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна.  

Белый чугун. Его структура, свойства, применение. Серый чугун, его структура, свойства, 

маркировка по ГОСТу и применение. 

Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по 

ГОСТу и применение. 

Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.  

Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение 

2 3 

Тема 2.2. Углеро-

дистые и легиро-

ванные стали  
 

 

 

 

Краткая характеристика современных способов производства стали: кислородно-
конверторный, электропечной. Раскисление стали. Достоинства и недостатки каждого спосо-
ба, их технико-экономические показатели. 
Энергосберегающие технологии при производстве стали. Разливка стали и получения слитков. 
Понятия о производстве стали под вакуумом и электрошлаковым переплавом, обработке стали 
синтетическими шлаками. 
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, 
свойства, область применения.  
Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные легированные стали, 
их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение.  
Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу.  
Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение 

4 
 

3 

 

Практическая работа №4.  Изучение и анализ микроструктуры сталей 2  

Практическая работа №5 Обозначение марок сплавов цветных металлов 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: Презентации на темы «Развитие ме-

таллургии в России» 

«Работы великих российских ученых металлургов, заложивших основу отечественной 

металлургии» 

5  
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Тема 2.3. Цветные 

металлы и спла-

вы 

 

 

 

Свойства меди.  Латуни и бронзы. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Применение лату-

ней и бронз. 

Свойства алюминия. Классификация алюминиевых сплавов. Свойств, маркировка по ГОСТу и 

применение сплавов на основе алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. 

 Титановые сплавы. Маркировка и применение. 

 Магниевые сплавы. Маркировка и применение 

Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах. Маркировка анти-

фрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение 

4 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: Доклады на темы «Метод порошко-

вой металлургии» «Перспективы развития композиционных материалов» 
3  

Тема 2.4.  

Неметаллические 

материалы 

Пластмассы, полимеры, основные электрические характеристики. Основные свойства, область 

применения. 

Классификация и общие свойства волокнистых материалов. Древесина и её использование. 

Виды изоляционных бумаг на основе клетчатки. Бумаги из синтетических и неорганических 

волокон, их свойства и область применения. 

Резины. Состав и изготовление резиновых материалов. Химические, физические и механиче-

ские свойства резин. Маркировка и область применения. 

Плёночные электроизоляционные материалы. Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды. 

Слюда, её свойства, материалы на основе слюды, применение. Электроизоляционные свойства 

стекла и керамики. Свойства, классификация, характеристики. 

Виды прокладочных и уплотнительных материалов 

2 3 

Тема 2.5. Корро-

зия металлов и 

методы борьбы с 

ней. 

Сущность коррозии, виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Выбор 

способа защиты в зависимости от условий работы деталей и конструкции в целом. 

Легированные стали с особыми физическими свойствами: нержавеющие,кислотоупорные, жа-

ропрочные, их маркировка. Область применения 

2 3 

Тема 2.6. Элек-

тротехнические 

материалы. 

Общие сведения о классификации электротехнических материалов. Диэлектрические 

материалы, твердые, жидкие и газообразные диэлектрики. Проводниковые материалы. 

Полупроводниковые материалы, их основные свойства, характеристики и область 

применения. Изделия из полупроводниковых материалов, их применение. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2 3 

                                                                                                   Итого: аудиторная нагрузка, час. 40  

                                                                                                               самостоятельная работа студента, в  20 

ВСЕГО, час. 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «техни-

ческая механика».  
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количе-

ство  

Примечания 

1 2 3 4 

1 Технические средства обучения  

Компьютер мультимедийный 

  

 Мультимедийный проектор   

 Доска интерактивная с магнитной поверхностью   

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудо-

вание 

измерительный и разметочный инструмент (по 1 шт.) 

 

 

1 

 

 набор образцов: стальные, бетонные, деревянные 1  

3 Демонстрационные  

комплект плакатов по дисциплине; 

  

 комплект деталей и элементов конструкций   

 пособия и модели, изготовленные силами студентов   

4 Специализированные приборы и аппараты 

универсальная машина УМ-5 (5 тн) 

1 в лаборатории 

 машина с крутящим моментом КМ-50; 1 

5 Специализированная мебель   

 Стол письменный для преподавателя  2 1 шт. в учебном ка-

бинете, 1 шт в лабо-

ратории 
 Стул для преподавателя  

2 

 Столы двухместные аудиторные ученические  14 в учебной аудито-

рии  Стулья аудиторные ученические 28 

 Столы двухместные лабораторные ученические  8 в лаборатории 

 Лавки двухместные лабораторные ученические  8 

 Стол демонстрационный 1  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1 Черепахин А. а. Материаловедение: учебник для студ. Учреждений сред. 
Проф. образования / А. А. Черепахин. – 5-е изд., перераб. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

2 Конспект лекций по учебной дисциплине «Материаловедение», утвержден-
ный на методическом совете от 21.06.17, протокол №5. 

 

Интернет-источники: 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Материаловедение.-  http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 

4. Интернет-ресурс «Материаловедение. Методические указания». Форма до-
ступа: https://infourok.ru/metodicheskieukazaiya-dlya-obuchayuschihsyapo-vipolneniyu-
vneuaditornoy-samostoyatelnoy-raboti-po-discipline-op-materialovedenie-590255.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, тестирования, а также выпол-

нения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

    Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых сту-

дентами знаний, умений и навыков.  

   Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практиче-

ских занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных зада-

ний, проектов. 

    Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета.  

    Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

    Для промежуточной аттестации и текущего контроля преподавателем создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

   ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям оценки результатов под-

готовки (таблица). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знание:  

– классификацию, основные виды, мар-

кировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материа-

лов, основные сведения об их назначе-

нии 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 техно-

логии их производства; 

– основные свойства полимеров и их 

использование; 

– особенности строения металлов и 

Анализ и оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Определение качественных параметров вы-

полнения практической работы. 

Оценка результатов деятельности студен-

тов при защите практических работ. 

Анализ результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (по выбору: доклад, 

презентация) 
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сплавов; 

– свойства смазочных и абразивных ма-

териалов; 

– способы получения композиционных 

материалов; 

Умение:  

определять свойства конструкционных 

и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешне-

му виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу приго-

товления и классифицировать их 

Знание:  

– сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов дав-

лением и резанием. 

Умение: 

- подбирать способы и режимы обра-

ботки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления 

различных деталей. 

Анализ и оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Определение качественных параметров вы-

полнения практической работы. 

Оценка результатов деятельности студен-

тов при защите практических работ. 

Анализ результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (по выбору: доклад, 

презентация) 

Знание: 

– строение и свойства машинострои-

тельных материалов, возможности их 

применения при разработке технологи-

ческих процессов; 

– методы и материалы, которые нужно 

применять для ремонта, модернизации 

и модификации электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

Умение: 

– обосновывать технические решения 

при разработке технологических про-

цессов; 

– разрабатывать технологическую до-

кументацию для ремонта, модерниза-

ции и модификации электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

Анализ и оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Определение качественных параметров вы-

полнения практической работы. 

Оценка результатов деятельности студен-

тов при защите практических работ. 

Анализ результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (по выбору: доклад, 

презентация) 
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Знание: 

– виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

– виды прокладочных и уплотнитель-

ных материалов; 

– закономерности процессов кристалли-

зации и структурообразования металлов 

и сплавов. 

Умение: 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материа-

лы по их назначению и условиям экс-

плуатации; 

Анализ и оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Определение качественных параметров вы-

полнения практической работы. 

Оценка результатов деятельности студен-

тов при защите практических работ. 

Анализ результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (по выбору: доклад, 

презентация) 

 

   Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

    На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивиду-

альных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется ин-

тегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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