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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 

13.01.06 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика. 

 Программа профессиональной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном  образовании, (в программах повышения 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 18499 Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций, 18279 Сборщик трансформаторов. 

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:  

-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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 назначение; 

    -способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

1.5 Перечень формируемых компетенций 

Общие 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. 

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). 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств к сборке и установке. 

ПК 1.2. Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств.  

ПК 1.3. Выполнять установку опор воздушных линий электропередачи и 

конструкций открытых распределительных устройств. 

ПК 2.1. Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и 

провода. 

ПК 2.2. Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы 8  

практические занятия 6 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 подготовка  к практической (лабораторной) работе 11 

 выполнение презентаций 4 

 подготовка устного доклада 3 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Общие сведения о 
строении вещества. 

 13  

 Тема 1.2. 

Физико-химическое 

строение, общие 

свойства и 

классификация 

материалов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Материаловедение как наука, ее значение. История развития предмета. Основоположники 

материаловедения в России. Общие сведения о материалах и их классификация. 

1 

2 Общие сведения о строении вещества. Связь с магнитными и электрическими свойствами 

материалов. Виды химической связи, влияние на тепловые, механические и электрические свойства 

материалов. Классификация материалов по строению. Фазовый состав материалов. 

2 

3 Классификация и назначение материалов. Электротехнические, конструкционные, 

технологические (вспомогательные) материалы. 

2 

4 Свойства и характеристика материалов. Теплофизические, физико-химические, механические, 

электрические, магнитные, технологические свойства материалов.  Электрические характеристики 

материалов. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические материалы. Магнитные 

материалы. 

2 

Лабораторная работа: 

Определение механических характеристик материала. 

Распознавание материалов по внешним признакам. 

2  

Практическое занятие: 

Определение коэффициента теплового расширения материалов. 

1 

 

Контрольная работа по теме «Общие свойства и классификация материалов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка к  лабораторной  работе; 

- выполнение презентации по теме: Коррозия металлов и способы защиты деталей от коррозии» 

--подготовка устного доклада на тему « Применение магнитных и диэлектрических материалов» 

     

2 

2 

1 

Раздел 2. 
Электротехнические 

и конструкционные 

материалы, их 

свойства и 

применение. 

 41 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 5 
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 Свойства и 

применение 

проводниковых 

материалов 

1 Классификация проводниковых материалов. Классификация материалов по электрическим 

свойствам. Классификация материалов по магнитным свойствам. 

2 

2 Свойства, виды обработки, защита от коррозии и применение металлов и их сплавов в 

электроэнергетической отрасли. Металлические проводники с низким удельным сопротивлением. 

Металлические проводники с высоким удельным сопротивлением. Благородные металлы. 

Тугоплавкие металлы. Легкоплавкие металлы. 

2 

3 Свойства и применение неметаллических проводников в электроэнергетической отрасли. 

Электроугольные проводники. Жидкие проводники. Газообразные проводники. 

2  

Лабораторная работа: 

Идентификация проводниковых материалов по их свойствам и внешним признакам. 

2  

Практическое занятие: 

Составление характеристик проводниковых материалов по справочной литературе. 

2 

Контрольная работа по теме «Свойства и применение проводниковых материалов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка к практической работе;  

- выполнение презентации по теме « Свойства и применение  проводниковых материалов» 

- подготовка устного доклада по теме « Применение благородных металлов» 

 

1 

2 

1 

    Содержание учебного материала 

Тема 2.2. 

 Свойства и 

применение 

полупроводниковых 

материалов 

1 Классификация полупроводниковых материалов. Простые полупроводники. Сложные 

полупроводники. Оксидные полупроводники. Стеклообразные полупроводники. Органические 

полупроводники. 

3 2 

2 Свойства и применение полупроводников в электроэнергетической отрасли. Особенности 

полупроводников. Проводимость полупроводников. Оптические и фотоэлектрические явления. 

Электронные процессы. Получение и применение полупроводников. 

2 

Лабораторная работа: 

Изучение проводимости полупроводников. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка к лабораторной работе; 

-подготовка к практической работе; 

 

2 

2 

 Тема  2.3 

Свойства и 

применение 

диэлектрических 

материалов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация диэлектрических материалов. Поляризация диэлектриков, ее основные виды. 

Электропроводность диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой.  

2 

2 Состав, получение, свойства диэлектриков и их применение в электроэнергетической отрасли. 
Синтетические линейные и пространственные полимеры. Термопластичные и термореактивные 

материалы. Наиболее распространенные полимеризационные и поликонденсационные полимеры, их 

свойства и применение. Основные сведения о свойствах и применении пластмасс. Слоистые 

пластики и фольгированные материалы. Пленочные электроизоляционные материалы. Волокнистые 

изоляционные материалы. Неорганические диэлектрики. Жидкие и газообразные диэлектрики. 

2 
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Компаунды. 

Лабораторная работа 

Определение диэлектрической прочности изоляции. 

2  

Практическое занятие 

Изучение диэлектрических материалов по образцам 

2 

Контрольная работа по теме «Свойства и применение диэлектрических материалов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к лабораторной  работе; 

- подготовка  к практической работе;  

 

2 

1 

 Тема 2.4.  

Свойства и 

применение 

вспомогательных 

материалов 

Содержание учебного материала 3 

 1 Назначение и требования к припоям. Марки припоев, применение.           2 

2 Назначение флюсов. Марки флюсов, применение.           2 

3 Клеи. Их марки  и применение           2 

Практическое занятие 

Выбор марки припоя  и флюса  по условиям пайки 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к практической работе;  

- подготовка устного доклада по теме «Назначение и область применения полуавтоматической сварки 

под флюсом» 

 

1 

1 

Всего: 54 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Материаловедение. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места для обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект  учебные наглядных пособий «Материаловедение»; 

-объемные модели металлической кристаллической решетки; 

-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

-образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

-интерактивный комплекс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

Пособие для нач. проф. Образования  – М:Издательский центр «Академия», 

2011г. 

 2. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение: Учебник для нач. проф. 

образования / Л. В. Журавлева. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.  

3. О.С. Моряков  Материаловедение: учебник для студ.учреждений среднего 

проф. Образования .– М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 

 

Дополнительные источники: 

1.Москаленко, В. В. Справочник электромонтера: Учебное пособие для нач. 

проф. образования / В. В. Москаленко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.  

Интернет-ресурсы:  

1.Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3.Журнал «Материаловедение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:www.nait.ru/yournals                  

4.Все о материаловедении [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://materiall.ru 
 

 

 

 

http://www.nait.ru/yournals
http://materiall.ru/
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4. 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  

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. 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

Знать 

виды, свойства и области 

применения основных 

конструкционных материалов, 

используемых в производстве 

 

    

 

виды прокладочных и 

уплотнительных материалов 

 

 

 

 

виды химической и термической 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

оценка результатов выполнения 
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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 

назначение 

 

 

 

 

 

способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; тестирование; устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

практических  и лабораторных работ, 

наблюдение; 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; тестирование; устный опрос 
 


