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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

«Материаловедение»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет вариативной
части для специальности 13.02.07 Электроснабжение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
˗ определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые
материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;
˗ 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;
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;
˗ основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
технологии их производства;
˗ основные свойства полимеров и их использование;
˗ особенности строения металлов и сплавов;
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˗ свойства смазочных и абразивных материалов;
˗ способы получения композиционных материалов;
˗ сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов
давлением и резанием.
Процесс изучения дисциплины «Материаловедение» способствует освоению
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и
сетей.
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии.
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем.
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения.
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ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования.
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта
оборудования электрических установок и сетей.
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях.
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 98 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 65 часов;
Самостоятельной работы обучающихся 33 часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

Количество
часов
98
65
30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Подготовка конспекта
Подготовка рефератов
Подготовка презентаций
Подготовка доклада
Работа с дополнительными источниками информации при
подготовке к практическим занятиям
Работа с дополнительными источниками информации при
подготовке к промежуточной аттестации.

33

Дифференцированный зачет

1

2
3
4
2
18
4
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