
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 Материаловедение 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отрасли 

машиностроение),    разработанной в ГАПОУ СО «ТМК» в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

электротехнического профиля. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 

 

1. 2  Место дисциплины  в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения рабочей дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;  

 -методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

 -основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  
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 -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  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять удельные электрические сопротивления  различных 

материалов; 

- определять дугостойкость диэлектриков; 

-определять магнитные потери в электротехнической стали при заданной 

амплитуде индукции; 

-испытывать материалы на растяжение; 

-испытывать  материалы на твёрдость; 

-выбирать материалы в зависимости от условий эксплуатации. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

       -механические и электрохимические характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ; 

      -химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в 

пределах выполняемых работ; 

      -назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ; 

           -методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ. 


