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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение 

предназначена для изучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

25.08.2015 г. № 425. 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. На освоение отведено 105 часов. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических работ. В ходе проведения практических занятий 

студенты предварительно знакомятся с правилами проведения практических 

занятий и получают инструктаж по технике безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.05. Материаловедение является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (33 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (11 часов), а также на 

расширение объёма времени для углубленного изучения электроугольных 

изделий, газообразных и жидких диэлектриков (22 часов). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

– способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

– правила улучшение свойств материалов; 

– особенности испытания материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

– максимальная учебная нагрузка студента —105 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 70 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 35 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

– Составление конспекта   

– Подготовка сообщений;  

– Разработка мультимедийных презентаций;  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Материаловедение 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проводниковые материалы. 30  

Тема 1.1. 

Основные 

характеристики 

электротехнических 

материалов. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Введение. Классификация и назначение электротехнических материалов. Механические  

и электрические характеристики материалов. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Тепловые и физико-химические свойства материалов. 

Тема 1.2 

Проводниковые 

материалы с малым 

удельным 

сопротивлением. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Проводниковая медь, проводниковые сплавы на ее основе и их свойства. 2 

2. Проводниковый алюминий, проводниковые железо, сталь и их свойства. Свинец и его 

свойства. 

 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Благородные и тугоплавкие металлы, применяемые в электротехнике.  

Тема 1.3 

Проводниковые 

материалы с большим 

удельным 

сопротивлением. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Общие требования. Проводниковые сплавы высокого сопротивления на основе меди и 

никеля. Жаростойкие проводниковые сплавы. 

2 

Практические занятия: 2  

Изучение марок, составов и основных характеристик материалов с малым удельным 

сопротивлением и жаростойких материалов. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Ртуть и ее свойства. 

Тема 1.4 

Проводниковые изделия. 
Содержание учебного материала: 4  

1. Обмоточные и установочные провода. 2 

2. Монтажные провода и кабели. 2 

Практические занятия: 2  

Изучение основного сортамента обмоточных проводов. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Марки монтажных проводов кабелей. 
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1 2 3 4 

Тема 1.5. 

Электроугольные 

изделия. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Электроугольные изделия. 2 

Практические занятия: 2  

Изучение марок, составов и основных характеристик щёток электродвигателей. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Основные свойства электроугольных изделий. 

Раздел 2. Магнитные материалы. 16  

Тема 2.1. 

Основные свойства 

магнитных материалов. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Основные свойства и классификация магнитных материалов. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Влияние химического состава и технологии на свойства магнитных материалов. 

Тема 2.2. 

Магнитомягкие 

материалы. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Технически чистое железо, электротехническая сталь и основные виды магнитомягких 

сплавов. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Ферриты. 

Тема 2.3. 

Магнитотвердые 

материалы. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Основные свойства магнитотвердых материалов. Магнитные стали. 2 

2. Магнитотвердые ферриты. 2 

Практические занятия: 2  

Основные характеристики и классификация магнитных материалов. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Магнитотвердые сплавы. 

Раздел 3. Электроизоляционные материалы. 33  

Тема 3.1. Электрические 

явления и основные 

характеристики 

электроизоляционных 

материалов. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Электрические явления и основные характеристики электроизоляционных материалов. 2 

2. Механические характеристики электроизоляционных материалов. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Тепловые и физико-химические характеристик электроизоляционных материалов. 
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1 2 3 4 

Тема 3.2. 

Газообразные и жидкие 

диэлектрики. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Газообразные диэлектрики. 2 

2. Жидкие диэлектрики. 2 

 Практические занятия: 2  

Практическое изучение основных характеристик электроизоляционных лаков и эмалей. 

Самостоятельная работа студентов: 4  

Пробой газов на границе с твердыми диэлектриками. Синтетические жидкие диэлектрики. 

Тема 3.3. 

Твердые диэлектрики. 
Содержание учебного материала: 10  

1. Твердые органические диэлектрики. 2 

2. Электроизоляционные лаки и эмали. Воскообразные диэлектрики. Термопластичные и 

термореактивные компаунды. 

2 

3. Текстильные электроизоляционные материалы. 2 

4. Электроизоляционные пластмассы и резины. 2 

5. Твердые неорганические диэлектрики. 2 

Практические занятия: 2  

Изучение основных характеристик лакотканей, лент, лакированных трубок и слоистых 

пластмасс. 

Самостоятельная работа студентов: 5  

Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. Пленочные электроизоляционные 

материалы. Волокнистые электроизоляционные материалы. Электроизоляционные бумаги, 

картоны и фибра. Минеральные диэлектрики. 

Раздел 4 Полупроводниковые материалы. 12  

Тема 4.1. 

Электрические явления 

и основные 

характеристики 

полупроводниковых 

материалов. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Электропроводность полупроводников. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Основные характеристики и свойства полупроводниковых материалов.  
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1 2 3 4 

Тема 4.2. 

Полупроводниковые 

материалы и изделия. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Основные полупроводниковые материалы. 2 

2. Основные полупроводниковые изделия. 2 

Практические занятия: 2  

Определение зависимости сопротивления полупроводников от температуры. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Карбид кремния. 

Раздел 5. Припои, флюсы и клеи. 14  

Тема 5.1. 

Припои и флюсы. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Припои и флюсы. 2 

Практические занятия: 2  

Ознакомление с основными приемами пайки. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Разновидности флюсов. 

Тема 5.2. 

Клеи и вяжущие 

составы. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Клеи и пасты. 2 

Практические занятия: 2  

1. Ознакомление с основными приемами склеивания и работы с вяжущими составами. 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Вяжущие составы. 

 Дифференцированный зачёт 2  

ВСЕГО: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электронной техники и материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы. 

Стенды: 

– демонстрационный стенд для выполнения лабораторных работ; 

– элементы средств автоматики; 

– выставка студенческих творческих технических работ; 

– техника безопасности; 

– цоколевка транзисторов; 

– высказывания известных людей; 

– методический уголок; 

– витрина элементов электроники. 

Технические средства обучения: 

– лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Электронная техника»: 

– Снятие характеристики тиристора; 

– Снятие характеристики биполярных транзисторов; 

– Снятие характеристик фото приборов; 

– Снятие характеристик многокаскадных усилителей; 

– Определение трехфазного тока; 

– Снятие характеристик электровакуумных приборов; 

– Снятие свойств усилителя; 

– Исследование генераторов; 

– Исследование тиристоров. 

Переносные стенды: 

– Исследование полевых транзисторов. 

– Исследование полупроводниковых диодов и стабилитронов. 

– Исследование схем выпрямителя с разными фильтрами. 

Другое оборудование: 

– задающее устройство УМ 2А; 

– выпрямитель ВУТ, 

– генераторы Г3-33, ГНЧШ; 

– испытатель ламп; 

– осциллограф; 

– прибор электроизмерительный, 

– стабилизатор.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Никулин М. В. Электроматериаловедение. – М.: Высшая школа, 

1984г. 

2. Василенко И. И., Широков В. В., Василенко Ю. И. 

Конструкционные электротехнические материалы: Учебное пособие. – Л.: 

Магнолия 2006, 2008г. 

3. Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы. – Л.: Энергия, 

1977г. 

Дополнительные источники:  

1. Барташевич А. А. Материаловедение. / А. А. Барташевич – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

2. Вишневецкий Ю. Т. Материаловедение для технических 

колледжей: Учебник / Ю. Т. Вишневецкий – М.: Дашков и Ко, 2008. 

3. Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / В. Н. Заплатин– М.: 

Академия, 2007. 

4. Ю. В. Корицкий. Электротехнические материалы. Учебник для 

техникумов. – М.: Энергия, 1976 

Интернет-ресурсы: 

NTPO. COM Научно-технический портал Форма доступа: 

http://www.ntpo.com/electronics/ 

Справочники и словари по электроматериалам. Форма доступа: 

http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/ 

  

http://www.ntpo.com/electronics/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 

занятий, практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

- умеют выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

производстве 

- устный опрос; 

- экспертная оценка результата деятельности на 

практический занятиях; 

- проверка результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

- дифференцированный зачет. 

- знают область 

применения, методы 

измерения параметров и 

свойств материалов; 

- устный опрос; 

- экспертная оценка результата деятельности на 

практический занятиях; 

- проверка результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

- дифференцированный зачет. 

- знают способы получения 

материалов с заданным 

комплексом свойств; 

- устный опрос; 

- экспертная оценка результата деятельности на 

практический занятиях; 

- проверка результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

- дифференцированный зачет. 

- знают правила улучшение 

свойств материалов; 

- устный опрос; 

- экспертная оценка результата деятельности на 

практический занятиях; 

- проверка результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

- дифференцированный зачет. 

- знают особенности 

испытания материалов. 

- устный опрос; 

- экспертная оценка результата деятельности на 

практический занятиях; 

- проверка результатов выполнения самостоятельной 

работы; 

- дифференцированный зачет. 

 


