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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

  

Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

Трудоемкость дисциплины 116 часов, из них обязательная часть – 54 часа, вариативная – 62 часа. 

Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, приобретается 

практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.5. 

ПК 2.5. 

ПК 3.5. 

ПК 4.5 

- определять свойства конструкционных и 

сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 

- 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 деталей; 

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и диэлектрики  по 

назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания 

электротехнических материалов; 

- использовать нормативные документы 

для выбора проводниковых материалов с 

целью обеспечения требуемых 

характеристик изделий 

- 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; 

-  классификация, основные виды, маркировка, 

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; 

- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их 



исследования; 

классификацию материалов по степени 

проводимости; 

- методы воздействия на структуру и свойства 

электротехнических материалов. 

 


