
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям: 27117 Техник-теплотехник, 27093 Техник по эксплуатации сетей и сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина принадлежит циклу общепрофессиональных дисциплин.  Изучается на 1 курсе 

и подготавливает обучающихся к освоению ПМ.01. «Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения». 

 

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

В результате освоения 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 металла (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей.  

 

В результате освоения 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;  

 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.  

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 25 часов. 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка к устному опросу по изученным темам  

подготовка к практическим работам 

подготовка к проверочным тестам  

подготовка к контрольной работе  

самостоятельное изучение темы  

подготовка реферата  
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Промежуточная  аттестация в форме  экзамена      

   

 


