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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Основы материаловедения является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ с 

присвоением квалификаций, которые формируются при выборе сочетаний рабочих 

профессий токарь-универсал и оператор станков с ПУ, с учетом профессиональных 

стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных 

видов профессиональной деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих:  

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ. 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

-применять материалы при выполнении работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общие сведения о строении применяемых материалов; 

-общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

-назначение, виды и свойства материалов; 

-номенклатуру закладных и установочных изделий; 

-общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Универсальные и профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления 
профессиональной деятельности 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на 
стыке областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности 
применительно к различным контекстам 
Выбирает эффективные технологии и рациональные 
способы выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого 
набора источников, необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и развития 
собственной профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные 
аспекты, структурирует, презентует 
Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей 
деятельности и в соответствии с задачей 
информационного поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Осознает недостаток информации, освоенных умений 
и усвоенных знаний в процессе реализации 
деятельности 
Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, свойства 
психики) для решения четко определенных, сложных 
и нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности 
Осуществляет поиск методов для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности 
Генерирует необычные, оригинальные идеи для 
решения четко определенных, сложных и 
нестандартных проблем в области профессиональной 
деятельности 
Использует актуальную нормативно-правовую 
документацию по специальности 
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией 
Занимается самообразованием для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Определяет профессиональные затруднения 
подчиненного персонала и разрабатывает пути 
профессионального развития коллектива 
подчиненных 
Обучает членов группы (команды) рациональным 
приемам по организации деятельности для 
эффективного выполнения коллективного проекта 
(лабораторной работы, исследовательской работы и 
т.п.) 
Проводит объективный анализ результатов 
собственной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала и указывает субъективное 
значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности за 
качество выполнения заданий, прогнозирует 
последствия принятого управленческого решения 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости 
от его цели и целевой аудитории и с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Создает продукт письменной коммуникации 
определенной на государственном языке 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в 
зависимости от цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих ценностей. 

Проводит объективный анализ результатов 
собственной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала и указывает субъективное 
значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности за 
качество выполнения заданий, прогнозирует 
последствия принятого управленческого решения 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Использует сведения по сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению 
Принимает управленческие решения по 
совершенствованию собственной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала в 
чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Пропагандирует здоровый образ  жизни 
Создает модель физического совершенствования 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использует IT-технологии как средство повышения 
эффективности собственной деятельности и 
профессионального саморазвития 
Осуществляет обмен информации с использованием 
современного оборудования и специализированного 
программного обеспечения, в том числе на основе 
сетевого взаимодействия 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе оценки 
достоверности (противоречивости) полученной 
информации для решения профессиональных задач и 
личностного развития 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на иностранном языке применительно 
к освоенному уровню квалификации и области 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками технического перевода текста на 
иностранном языке области профессиональной 
деятельности 
Выбирает оптимальную модель профессиональной 
коммуникации на иностранном языке с учетом 
реальной практической ситуации в области 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

Выбирает оптимальную модель планирования 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для 
работы на токарных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря 
 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на токарных 
станках в соответствии с полученным 
заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарных станках в 
соответствии с полученным заданием 
 

ПК 1.3. Определять 
последовательность и оптимальные 
режимы обработки различных 
изделий на токарных станках в 
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 
режим обработки различных изделий на 
токарных станках в соответствии с заданием. 
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ПК 1.4. Вести технологический 
процесс обработки и доводки деталей, 
заготовок и инструментов на 
токарных станках с соблюдением 
требований к качеству, в соответствии 
с заданием и с технической 
документацией. 

Осуществляет технологический процесс 
обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на токарных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для 
работы на токарно-карусельных 
станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на токарно-
карусельных станках в соответствии с 
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарных станках в 
соответствии с полученным заданием 
 

ПК 2.3. Определять 
последовательность и оптимальные 
режимы обработки различных 
изделий на токарно-карусельных 
станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 
режим обработки различных изделий на 
токарных станках в соответствии с заданием 
 

ПК 2.4. Вести технологический 
процесс обработки деталей на 
токарно-карусельных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс 
обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на токарных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для 
работы на токарно-расточных станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживание рабочего места токаря-расточника. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на токарно-
расточных станках в соответствии с 
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарно-расточных 
станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 3.3. Определять 
последовательность и оптимальные 
режимы обработки различных 
изделий на токарно-расточных 
станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 
режим обработки различных изделий на токарно-
расточных станках в соответствии с заданием 

ПК 3.4. Вести технологический 
процесс обработки деталей на 
токарно-расточных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс, 
обработку детали на токарно-расточных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 
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ПК. 4.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для 
работы на токарно-револьверных 
станках. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживает рабочее место токаря-
револьверщика. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на токарно-
револьверных станках в соответствии 
с полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарно-револьверных 
станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 4.3. Определять 
последовательность и оптимальные 
режимы обработки различных 
изделий на токарно-револьверных 
станках в соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный 
режим обработки различных изделий на токарно-
револьверных станках в соответствии с заданием. 

ПК 4.4. Вести технологический 
процесс обработки деталей на 
токарно-револьверных станках с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Обрабатывает детали на токарно-револьверных 
станках с соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и 
обслуживание рабочего места для 
работы на токарных станках с 
числовым программным управлением. 

Выполняет подготовительные работы и 
обслуживает рабочее место оператора токарного 
станка с числовым программным управлением 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента и 
оснастки для работы на токарных 
станках с числовым программным 
управлением в соответствии с 
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарных станках  с 
числовым программным управлением в 
соответствии с полученным заданием 
 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные 
управляющие программы на основе 
анализа входных данных, 
технологической и конструкторской 
документации в соответствии с 
полученным заданием. 

Адаптирует стандартные управляющие 
программы на основе анализа входных данных, 
технологической и конструкторской 
документации в соответствии с заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический 
процесс обработки деталей на 
токарных станках с числовым 
программным управлением с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием и с 
технической документацией. 

Обрабатывает детали на токарных станках с 
числовым программным управлением с 
соблюдением требований к качеству в 
соответствии с заданием и технической 
документацией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа 14 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциального экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала  Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Магнитные материалы  

Тема 1.1. 
Магнитные материалы 

Содержание  
Основные характеристики магнитных материалов. Металлические 
магнитотвердые. Магнитомягкие материалы. Ферриты. 

 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Применение магнитных материалов 

1 

Тема 1.2. 
Проводниковые 

материалы 

Содержание  
Проводниковые материалы высокой проводимости и плотности. Жаростойкие проводниковые материалы 
Металлокерамические материалы и изделия.  

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Использование жаростойких материалов 

1 

Раздел  2.  Диэлектрические материалы 
 

Тема 2.1. 
Полимеры 

Содержание  
Состав и  строение полимеров. Основные свойства полимеров.  

 
 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Полимеризационные и поликонденсационные диэлектрики 

1 

Тема 2.2. 
Пластические массы 

Содержание  
Общая характеристика пластических масс. Термопластичные 
пластмассы. Термореактивные пластмассы 

 
 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Слоистые пластмассы 

1 

Тема 2.3. 
Электроизоляционные  

резины 

Содержание  
Общие сведения. Основные свойства резин, каучуков. 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Применение электроизоляционной резины 

1 

Тема 2.4. 
Припои, флюсы, 

Содержание  
Припои и флюсы. Общая характеристика, состав и свойства клеящих материалов. 

2 
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клеи Самостоятельная работа  
доклад: Применение клеящих материалов 

1 

Тема 2.5. 
Лакокрасочные 

материалы 

Содержание  
Общая характеристика, свойства, виды лакокрасочных материалов. Компаунды 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Применение компаундов 

1 

Тема 2.6. 
Электрокерамические 

материалы 

Содержание  
Электротехническое стекло. Электротехнический фарфор. Основные характеристики  

2 
 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Применение электроизоляционного стекла 

1 

Тема 2.7. 
Проводниковые 

(кабельные изделия) 
материалы 

Содержание  
Обмоточные провода. Монтажные провода и кабели. Установочные провода 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение: Маркировки проводов и кабелей 

1 

Тема 2.8. 
Полупроводниковые 

материалы 

Содержание  
Основные свойства полупроводников. Полупроводниковые материалы 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения: Применение полупроводниковых материалов. 

1 

Раздел 3. Общие сведения о металлах и сплавах  

Тема 3.1. Свойства 
металлов 

Содержание  
Строение металлов, типы кристаллических решеток. Свойства металлов. Методы изучения структуры 
металлов. Коррозия: понятие, виды, способы защиты 

2 

Практические занятия:  
Испытание конструкционных материалов на коррозию 

2 

Тема 2. Сплавы 

Сплавы: характеристика, виды. Чугуны: производство, классификация, свойства. Специальные чугуны, 
маркировка. Стали: производство, классификация. Углеродистые стали. Легированные стали. Цветные 
металлы и сплавы: классификация. Медь, алюминий и их сплавы. Термическая обработка, виды. Химико – 
термическая обработка 

6 

Всего                                                                                                                                                                                                                                        50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории  «Основы 
материаловедения»: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Основы материаловедения»: 

 рабочие места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием, 

 доска для мела, 

 комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для 

студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

дисциплине, раздаточный материал, задания, 

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации), 

Технические средства обучения: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования \ Ю.П.Солнцев С.А. Вологжанина, А.Ф.Иголкинть-9-е изд., стер.,-М.: Издательский 

центр «Академия», 2014-496с. 

Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс «Электроматериаловедение» форма доступа:http: || electro.ru 

 

 

 


