
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 
(базовой подготовки), с учетом распределения  вариативной  части ФГОС.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для повышения 
квалификации и переподготовки по специальностям СПО  для укрупненной 
группы специальности 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики (базовой 
подготовки). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и  овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности обслуживание котельного оборудования на тепловых 
электрических станциях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

  
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 
оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства 

ПК 1.2 Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию 

ПК 1.3 Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-
измерительных приборов в котельном цехе 

ПК 1.4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 
оборудования котельного цеха 

ПК 2.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 
оборудовании турбинного цеха 

ПК 2.2 Обеспечивать водный режим электрической станции 

ПК 2.3 Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных 
приборов, электрооборудования в турбинном цехе 

ПК 2.4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 
оборудования турбинного цеха 

ПК 3.1 Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту 
теплоэнергетического оборудования 

ПК 3.2 Определять причины неисправностей и отказов работы 
теплоэнергетического оборудования 
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ПК 3.3 Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения 

ПК 4.1 Управлять параметрами производства тепловой энергии 

ПК 4.2 Определять технико-экономические показатели работы основного и 
вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС) 

ПК 4.3 Оптимизировать технологические процессы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

OК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
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 
изготовления; 

– определять твёрдость и  прочность материалов; 
– определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
– подбирать конструкционные материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 
– подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, 

давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 
– проводить исследования и испытания  электроизоляционных 

материалов; строить графики; различать материалы по виду и по 
маркировке, рассчитывать их электрические параметры; 

– делать выводы о пригодности электроизоляционных материалов  в 
сравнении с ГОСТом. 

– работать с нормативными документами для выбора материалов с 
целью обеспечения характеристик изделий. 
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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;  

– основные свойства полимеров и их использование; 
– 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 электроизоляционных материалов; 
– области применения электроизоляционных материалов в 

энергетике; 
– особенности строения металлов и сплавов; 
– свойства смазочных и абразивных  материалов; 
– способы получения композиционных материалов; 
– металлы, используемые для контактов всех классов мощностей; 
– сущность технологических процессов сварки, пайки, литья, 

обработки металлов давлением и резанием. 
– способы и режимы обработки металлов (сваркой, пайкой, литьем, 

давлением, резанием) для изготовления различных деталей. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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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 (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
Практические  занятия 2 
Лабораторные работы 14 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего),  29 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено 

- 

Реферат 
Доклад 
Сообщение 
Выполнение индивидуальных заданий 
Презентация 

4 
12 
6 
4 
3 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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