


 

 

При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - 

коммунального хозяйства, частью которой является дисциплина ОП.06 Материаловедение, 

использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики деятельности образовательной 

организации.  

 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» разработана на основе: 

 

 

1.Учебного плана по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно - коммунального хозяйства, квалификация  «слесарь-сантехник», 

«электромонтажник по освещению и осветительным сетям», утвержденного «14» мая 2019 

г., протокол № 19. 

2.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, утвержденного  Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1578 от «09» декабря 2016г., (регистрационный № 

44915 от «23» декабря 2016 г.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 

08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживаннию    инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

в части освоения общепрофессионального цикла. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников по профессии  Мастер  жилищно-коммунального  хозяйства. 
 

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: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам, по назначению и условиям 

эксплуатации; 

знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики материалов, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 классификацию и способы получения всех видов конструкционных материалов, 

основы термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 физические,  химические, механические и технологические  свойства материалов; 

 виды нагрузок и деформаций, технологические испытания материалов; 

 
Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 
профессиональными компетенциями 

 

 

Код Наименование общих компетенций   
 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста 
 

 
 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
 

 
 

ОК 07. 
Содействовать сохранению   окружающей среды, ресурсосбережению, 

 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
 

 

  
 



 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и  укрепления 

 

здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержание 
 

 
 

 необходимого уровня физической подготовленности  
 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

     
 

     
 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией   на государственном   и 

 

иностранном языке 
   

 

    
 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

     
 

    
 

 

  
 

 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями Доп. ПК.1 – Применение знаний и 

умений в профессиональной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час, в том числе  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

       подготовка рефератов 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Материаловедение»,  

профессия 270802.13  «Мастер жилищно-коммунального  хозяйства»   

 

 

7 

2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Материаловедение 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала 

 1 2 

1.  Инструктаж по ОТ. Инструкция № 020-16. Роль материалов в современной технике  

 Раздел 1. Основы металловедения 

 
8  

Тема 1.1. Основные 

сведения о металлах и 

сплавах 

Содержание учебного материала 

1  
1 

Структура материалов. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

 

Тема 1.2. Свойства 

металлов и сплавов  

 

Содержание учебного материала 

4  2 

 

Химические, физические, механические и технологические свойства металлов 

 

Практические занятия 

Составить таблицу основных свойств металлов 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: примерные темы рефератов 

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по 

сравнению с другими способами получения заготовок и изделий. 

Изменение свойств металлов и сплавов при механическом воздействии на конструкции. 

Виды деформаций. Их влияние на свойства металлов и сплавов. 

Подготовка рефератов 

 

1 
 

 

Раздел 2. Конструкционные  материалы(металлы) 
 

 

18 
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Тема 2.1.  
Железоуглеродистые 

сплавы. 

Содержание учебного материала 
1 

 

1. Железоуглеродистые сплавы. Классификация. Структура. Химический состав. 

Практические занятия 

Чугун. Способы получения и переработки. Применение. Диаграмма состояния 

Железоуглеродистых сплавов. 

Классификация чугуна. 

Сталь. Основные понятия. Состав. Получение. Классификация стали. 

Углеродистые стали. Классификация. Маркировка. Применение. 

Легированные стали. Классификация . Маркировка. Применение. 

Стали с особыми свойствами. Инструментальная сталь. Твердые сплавы. 

 

8 

Тема 2.2. Цветные 

металлы и  сплавы. 
2. 

Общие сведения о цветных металлах и  сплавах. Связь между структурой и 

свойствами металлов и сплавов. 
4 

2  

 

 

Практические занятия 

Медь и  сплавы на её основе. Классификация. Маркировка. Применение. 

Алюминий и сплавы на его основе. Классификация. Применение. Марки. 

Антифрикционные сплавы. Баббиты и припои. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение основных свойств металлов и сплавов, применяемых в сантехническом 

оборудовании. 

 

Тема 2.3. Термическая 

обработка 
Содержание учебного материала 

1  
3 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

 

Раздел 3. Конструкционные материалы(неметаллы) 8  

Тема 3.1. Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 

7  Пластические массы  и полимерные материалы. Классификация. Особенности структуры, 

свойства, применение. 
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Строение и назначение стекла. Способы получения и переработки. 

Классификация. Технологические характеристики. Применение. 

Строение и назначение керамики и металлокерамики. Классификация. 

Способы получения, переработки. Свойства. Применение.  

Резина. Каучук. Свойства. Получение. Классификация. Применение. 

Композиционные материалы. Свойства. Применение. Классификация. 

Уплотнительные материалы. Виды, состав, свойства. Применение. 

Электроизоляционные, прокладочные, обивочные  и клеящие материалы. 

Новые материалы. Графитоуглеродные материалы. Нанотехнологии. 

Лакокрасочные материалы. 

Абразивные материалы. Классификация. Применение Маркировка. 

 Самостоятельная работа для обучающихся: примерные темы рефератов 

Характеристика неметаллических материалов. 

Требования, предъявляемые к  конструкционным неметаллическим материалам.. 

Способы определения качества  неметаллических конструкционных материалов. 

Назначение и основные требования, предъявляемые к композиционным, уплотнительным и 

прокладочным  материалам. 

Характеристика новых материалов, применяемых для  сантехнического оборудования и 

соединения узлов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет 1 2 

 Всего: 36ч.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Материаловедение» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся –26 мест; 

 рабочее место преподавателя – 1; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

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

 образцы неметаллических материалов; 

 образцы сантехнических узлов, деталей, конструкций; 

 комплект мультимедийных презентаций; 

 комплекты стендов «Конструкционные материалы (металлы)», «Конструкционные 

материалы (неметаллы)»; 

 комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты); 

 видеоматериал к урокам. 

Технологические средства обучения: 

 компьютер, мультимедийный  проектор,  

 экран.  

Оборудование рабочих мест: 

 рабочее место обучающихся; 

 письменные принадлежности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник для 

нач. проф. образования: учеб.пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. 

Издательство: М.: Академия, 2016. – 250 с. 

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб.пособие. – 

М: ОИЦ «Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное 

образование. 
 

Дополнительные источники: 
 

3. Богодухов С.И.,СинюхинА.В.,Гребенюк В.Ф., Курс материаловедения в вопросах и 

ответах: Учебное пособие, Издательство: Машиностроение,2015 г., 256 с. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб.пособие. – ОИЦ «Академия», 2014. – 336 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://materialu-adam.blogspot.com/ 

 

 http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&st=publisher
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания 

Доп. ПК.1 – Применение знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности 

-полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач 

-Оценка устных ответов, 

результатов выполнения 

практических заданий 

уметь   

У 1. Выполнять механические 

испытания образцов материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

знание технологии проведения 

статических и динамических 

испытаний свойств материалов; 

обоснованный выбор оборудования 

для проведения испытания образцов 

материалов; 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка устных ответов. 

 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

У 3. Пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов 

 

 

правильность выбора справочных 

таблиц  для определения свойств 

материалов; 

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

 

 

 

 умение пользоваться основной и 

 дополнительной литературой; 

оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

 

Оценка устных ответов. 

 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

У 2. Использовать физико-химические 

методы исследования металлов 

 

владение технологией физико-

химических методов исследования 

металлов; 

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

 

 

У 4. Выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

 

 

 

владение полной информацией о 

материалах для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

 

знать   
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З 1. Основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности 

Точность и полнота знаний по 

основным свойствам и 

классификации материалов, 

использующихся в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

 

З 2. Наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого материала 

 

 

 

и полнота знаний по наименованию, 

маркировке, свойствам 

обрабатываемого материала 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

   

З 3. Правила применения охлаждающих 

и смазывающих материалов 

 

Точность и полнота знаний по 

правилам применения охлаждающих 

и смазывающих материалов. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

   

З 4. Основные сведения о металлах и 

сплавах 

 

Точность и полнота знаний о 

металлах и сплавах. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 

З 5. Основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических 

материалах, стали, их классификацию 

 

Точность и полнота знаний по 

основным сведениям о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 
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