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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), базовой 

подготовки, разработанной в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.05 Материаловедение относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и  
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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 

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 – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 66 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы 12  

Практические работы 12 

практические занятия 2 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Закономерности 

формирования 

структуры 

материалов 

   

Тема 1.1 

Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 14  

1 Новейшие достижения и перспективы развития материаловедения, обработка 

материалов и сплавов. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и 

строение слитков 

2 1 

2 Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, влияние типа связи на 

структуру и свойства кристаллов. Методы исследования строения металлов. 

Методы испытаний. Свойства материалов 

2 2 

Лабораторные работы 8  

1 Испытание на растяжение 2  

2 Определение твердости по методу Бринелля 2  

3 Определение ударной вязкости 2  

4 Изготовление микрошлифов 2  

Тема 1.2 

Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные 
равновесные диаграммы двойных сплавов 

2 1 

2 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  2 2 

Лабораторная работа 2  



 

 

  

 Микроанализ сталей 2  

Раздел 2 

Железоуглеродистые 

сплавы, применяемые 

в машиностроении 

   

Тема 2.1 
Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 8  

1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Получение 

чугуна. Влияние примесей на свойства чугуна: белый, серый, ковкий, 

высокопрочный чугун. Маркировка чугуна. 

2 1 

2 Классификация конструкционных материалов. Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства сталей. 

2 2 

3 Маркировка сталей, область применения сталей. 2 2 

Тема 2.2 

Стали и сплавы с 

особыми свойствами 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Стали и сплавы с улучшенной обрабатываемостью резанием, с высокой 

технологической пластичностью и свариваемостью. Стали с высокими 

литейными свойствами. Рессорно-пружинные стали. Жаропрочные и 

жаростойкие стали и сплавы. Нержавеющие стали. Шарикоподшипниковые 

стали 

2 1 

Тема 2.3 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 4  

1 Материалы для режущих инструментов. Материалы для измерительных 
инструментов и штампов. 

2 2 

Раздел 3 

Термическая и 

химико-термическая 

обработка сталей 

   

Тема 3.1 

Термическая 

обработка сталей 

Содержание учебного материала 8  

1 Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в 

металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для 

термической обработки. 

2 1 

2 Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск 

закаленной стали. Дефекты термической обработки 

2 2 

Лабораторные работы 2  

1 Закалка углеродистых сталей 2  



 

 

  

Тема 3.2 

Химико-термическая 

обработка сталей 

Содержание учебного материала 6  

1 Определение и классификация основных видов химико-термической обработки 

металлов и сплавов. Цементация.  

2 2 

2 Азотирование, и цианирование стали 2 2 

Раздел 4 

Цветные металлы и 

сплавы 

   

Тема 4.1 

Медь и ее сплавы 

Содержание учебного материала 4  

1 Медь и ее сплавы. Медные руды. Марки меди и ее сплавов. Марки меди и бронзы 2 2 

Тема 4.2 

Материалы с малой 

плотностью 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия, общая характеристика и 

классификация алюминиевых сплавов. Маркировка алюминия и его сплавов 

2 2 

Раздел 5 

Коррозия металлов и 

сплавов 

   

Тема 5.1 

Основы теории 

коррозионных 

процессов 

Содержание учебного материала 4  

1 Сущность процессов коррозии. Типы коррозии. Факторы, влияющие на процесс 

коррозии 

2 2 

Тема 5.2 

Методы защиты от 

коррозии 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация методов борьбы с коррозией. Защита легированием, покрытие 

металлами, металлизация, напыление, гальванические покрытия 

1 2 

2 Защита от коррозии пленками химических соединений 1 2 

Раздел 6 

Неметаллические 

материалы 

   

Тема 6.1 

Материалы на основе 

полимеров 

Содержание учебного материала 4  

1 Термореактивные и термопластичные материалы Применение пластмасс в 

промышленности 

2 2 

Тема 6.2 

Композиционные, 

прокладочные, 

Содержание учебного материала 4  

1 Строение и свойства композиционных материалов, их применение. 1 1 

2 Классификация смазочных материалов, требования к их свойствам и 1 1 



 

 

  

уплотнительные и 

смазочные материалы 

применение. Прокладочные и уплотнительные материалы. 

Раздел 7 

Технология 

обработки металлов 

   

Тема 7.1 

Литейное 

производство 

Содержание учебного материала 6  

1 Требования, предъявляемые к литейным сплавам. Способы получения литых 

изделий. 

4 2 

Тема 7.2 

Обработка металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 4  

1 Требования, предъявляемые к деформируемым металлам. Способы получении 

изделий деформированием. 

2 2 

Тема 7.3 

Резание как 

технологический 

способ обработки 

металлов 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия по резанию металлов на металлорежущих станках (процесс 

резания, припуск). Основные виды механической обработки металлов: точение, 

сверление, фрезерование, шлифование, строгание. 

2 2 

2 Режимы резания: скорость резания, глубина резания, подача, площадь 

поперечного сечения среза, штучное время. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1 Определение режима резания при обработке заготовки на токарных станках 2  

Итоговое занятие  2  

Самостоятельная 

работа 

Содержание 4  

Подготовка к тестированию по разделам и темам   

Подготовка к практическим и лабораторным работам   

Проработка конспектов занятий   

Всего:  66  

 

 

 
 

Уровни освоения учебного материала: 

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). 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета - Материаловедение; лаборатории – Материаловедение. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы, стенды, макеты; 

 презентации; 

 методические пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 технические средства обучения для видеовизуального отображения 

информации; 

 разрывная машина, 

 твердомеры Бринелля и Виккерса, 

 маятниковый копер, 

 муфельная печь, 

 комплект образцов для испытаний, 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 классная доска; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Основные источники 

1 Стуканов, В. А. Материаловедение: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.А. Стуканов. — М.: ФОРУМ;  ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — 

(Профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=6104541.  



 

 

  

2. Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник/А.А. Черепахин, И.И. 

Колтунов, В.А. Кузнецов.- М.: Кнорус, 2015.- 240 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

- Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): уч. 

для нач. проф. образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2010-240с. 

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для проф. 

образования. - М.: Проф Обр Издат, 2012-312с. 

- Моряков, О.С. Материаловедение: учебник/О.С.Моряков.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2013.- 288 с.: ил. 

- Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 496с. 

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение. Учебник - 

Ростов н/д: Феникс, 2013. - 320с. 

 

Методическая литература 

- Методические указания по проведению лабораторных работ 

дисциплины «Материаловедение» специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)/ 

сост. О.Г. Кулева.- Омск, 2016 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 
Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Обучающийся должен уметь:  

- распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

Проверка навыков - выполнения: 

- практических и лабораторных работ; 

- самостоятельной работы; 

- пользования справочной литературой; 

- выполнения расчетов 

- решение ситуационных задач. 
- определять виды 

конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для 

конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и 

испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резания; 

Обучающийся должен знать:   

- закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

Проверка результатов: 

- выполнения практических и 

лабораторных работ; 

-тестирования; 

- устного опроса; 

- технического диктанта; 

- решения ситуационных задач; 

- внеаудиторной самостоятельной работы. 

- классификацию и способы 

получения композиционных материалов; 

- принципы выбора 

конструкционных материалов для 

применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, 

методы их исследования; 

- классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их области 

применения; 

- методику расчета и назначения 

режимов резания для различных видов 

работ; 

Таблица 4 

 

Таблица 5 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

-  демонстрация знаний 

основных  

источников информации и 

ресурсов  

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  



 

 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

применительно к 

различным 

контекстам 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или  

социальном контексте;  

-самостоятельный выбор и  

применение методов и способов  

решения профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности;  

-способность оценивать  

эффективность и качество  

выполнения профессиональных  

задач;  

-способность определять цели и 

задачи профессиональной  

деятельности;  

- знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности 

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

необходимые источники  

информации;  

планировать  

процесс поиска;  

 

получаемую информацию и  

выделять наиболее значимое в  

результатах поиска информации;  

практическую  

значимость результатов поиска;   

оформления  

результатов поиска информации;  

 

информационных источников,  

применяемых в 

профессиональной  

деятельности;   

 

приемов поиска и 

структурирования  

информации. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

актуальность  

нормативно-правовой 

документации  

в профессиональной 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  



 

 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

деятельности;  

 

профессиональной терминологии 

в  

профессиональной деятельности;  

ать и  

реализовывать собственное  

профессиональное и личностное  

развитие 

образовательной  

программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

работу коллектива и команды;  

и  

внутреннее взаимодействие  

коллектива и команды;  

управлению  

персоналом;  

причины,  

виды и способы разрешения  

конфликтов;  

эффективного  

взаимодействие с потребителями  

услуг; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

правилоформления документов и  

построения устных сообщений;  

 

этических, психологических  

принципов делового общения;  

свои  

мысли и оформлять документы 

по  

профессиональной тематике на  

государственном языке, 

проявлять  

толерантность в рабочем  

коллективе;  

социального  

и культурного контекста; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать  

осознанное поведение на 

основе традиционных 

-  знание сущности гражданско -  

патриотической позиции,  

общечеловеческих ценностей;  

-   значимость профессиональной  

деятельности по профессии; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  



 

 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

общечеловеческих 

ценностей 

образовательной  

программы 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению,  

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

экологической безопасности;  

 

направления ресурсосбережения 

в  

рамках профессиональной  

деятельности;  

 

безопасности при ведении  

профессиональной деятельности;  

 

ресурсосбережения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

рациональные  

приемы двигательных функций в  

профессиональной деятельности;  

 

здорового образа жизни;   

знание средств профилактики  

перенапряжения. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

средств  

информационных технологий 

для  

решения профессиональных 

задач;  

 

современное программное  

обеспечение;  

 

устройств информатизации;  

 

применения программного  

обеспечения в профессиональной  

деятельности. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и  

иностранном языках   

 

нормативно-правовой  

документацией;  

-  демонстрация знаний по  

работе с текстами  

профессиональной 

направленности  

на государственных и 

иностранных  

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 



 

 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

языках. 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать  

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере   

 

финансовых инструментов;  

 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов;  

бизнес- 

план коммерческой идеи;  

-

идею. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Стали и сплавы с особыми свойствами деловая игра ОК 3, ОК 4, 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 7 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.11  Техническая  

эксплуатация  и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и 

науки № 1196 от 07.12.2017, с учетом 

Примерной основной образовательной 

программы № 13.02.11-180730 от 

30.07.2018.  

Протокол заседания 

ПЦК АиМД № 1 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Проведена актуализация программы 

государственной итоговой аттестации с 

учетом особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, 

технологии, социальной сферы 

Протокол заседания 

ПЦК АиМД №1 от 

09.01.2020 

09.01.2020 

3    

 


