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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» разработана в 

соответствии с обязательным минимумом содержания основной 

профессиональной образовательной программы с учетом региональных 

особенностей и специфики учебного заведения. Она раскрывает основные 

требования к знаниям и умениям, которыми должны обладать обучающиеся в 

результате изучения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

Должен иметь представление: 

1. о взаимосвязи предмета «Материаловедение» с другими 

общепрофессиональными и специальными предметами; 

2. о задачах и назначении предмета для данной специальности; 

3. о новейших достижениях и перспективах развития в области 

материаловедения. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося 

Должен знать: 

4. строение и свойства материалов и методы их исследования; 

5. классификацию металлов и сплавов; 

6. область применения материалов; 

Должен уметь: 

7. выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

8. использовать знания свойств материалов при изучении специальных 

предметов и на производственной практике; 

9. работать с нормативными документами для выбора материалов с 

целью обеспечения требуемых характеристик изделий. 

 

Преподавание учебного предмета «Материаловедение» осуществляется в 

едином комплексе предметов учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с 

другими предметами: химия, электротехника, спецтехнология и 

производственное обучение. 

Для лучшего усвоения учебного материала его изучение необходимо 

проводить с применением ТСО, с использованием наглядных пособий, 

плакатов, видеофильмов.  

Заканчивается курс обучения по предмету – зачетом. 

Рабочая программа соответствует требованиям государственного стандарта 

по данному предмету и составлена на основании примерной программы по 

«Материаловедению» для специальностей технического профиля среднего 

профессионального образования (базовый уровень). 



2. Тематический план учебной дисциплины  «Материаловедение» 

 

Наименование   тем Количество  

аудиторных часов 

Тема  1. Проводящие материалы 2 

Тема   2. Магнитные материалы  2 

Тема  3. Электроизоляционные материалы                  1 

Тема   4. Твердые диэлектрики 1 

Всего  6 



3. Содержание дисциплины 

  

Раздел 1. Электротехнические материалы 

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося 

Должен знать: 

-    основные виды и свойства электротехнических материалов, применяемых 

в промышленности; 

-    классификацию электротехнических материалов и их характеристики. 

Должен уметь: 

-    применять электротехнические материалы в соответствии с их 

назначением; 

-    определять качество электроизоляционных материалов; 

-    расшифровывать марки металлов и сплавов по ГОСТу; 

-    классифицировать электротехнические материалы по свойствам и 

применению. 

 

 Тема 1.1. Проводящие материалы 

Содержание учебного материала 

Классификация. Проводниковые материалы с малым удельным 

сопротивлением: свойства, маркировка, область применения. Проводниковые 

материалы с большим удельным сопротивлением: состав, свойства, 

применение. Жаростойкие проводниковые материалы. Неметаллические 

проводниковые материалы.  

Полупроводниковые материалы: классификация, основные свойства, состав, 

структура, характеристики. 

  

 Тема 1.2. Магнитные материалы  

Содержание учебного материала 

Магнитные материалы: основные свойства, параметры, классификация. 

Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие материалы. Ферриты: назначение, 

состав, свойства, марки, применение.  

 

 Тема 1.3. Электроизоляционные материалы  

Содержание учебного материала 

Жидкие невысыхающие диэлектрики. Минеральные масла.  

Полимеры. Пластмассы на основе продуктов полимеризации. Сложные 

пластики. Электроизоляционные материалы на основе каучуков.  

 

 Тема 1.4. Твердые диэлектрики 

Содержание учебного материала 

Лаки. Эмали. Компаунды. Флюсы. Волокнистые электроизоляционные 

материалы.  Слюда и материалы на ее основе. Керамика. Асбест. 
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