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ОП.03 Материаловедение 
1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью адаптированной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

2. Место дисциплины в структуре АОППССЗ: 

 дисциплина ОП.03 Материаловедение относится к профессиональному циклу. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознаватьиклассифицироватьконструкционные,электротехническиеисырьевыематер

иалыповнешнемувиду,происхождению,свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; 

 свойства смазочных и  абразивных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

Формируемые профессиональные компетенции. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

 ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

 ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

 ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 ПК  3.1 Осуществлять техническое  обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК3.2.Диагностироватьнеисправностии осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования 



и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК3.4.Участвовать в проведении и испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПК4.1.Участвоватьвпланированииосновныхпоказателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК4.2.Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

Формируемые общие компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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 в  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 27 часов;  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Основы материаловедения. 

Тема 1.1. Физико-химические основы материаловедения 

Тема1. 2. Основные понятия о сплавах. 

Тема1. 3. Термическая и химико-термическая обработка металлов 

Тема1. 4. Конструкционные материалы и их обработка. 

Тема1. 5. Порошковые и композиционные материалы и их получение. Инструментальные 

материалы. 

Раздел 2 Электротехнические материалы. 

Тема 2. 1. Проводниковые материалы. 

Тема 2.2. Электроизоляционные материалы. 

Тема2. 3. Полупроводниковые материалы 

Тема2.4. Магнитные материалы 

Раздел 3 Смазочные материалы 

Тема3.1. Общие сведения о топливе. 

Тема3.2. Смазочные материалы и технические жидкости. 

 


