
 
 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Балахнинский технический техникум» 

 
 

 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины 

 
ОП.06 «Материаловедение» 

 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

 
по профессии  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балахна 
2021 г. 

 



 
 



 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

 
 
 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 Материаловедение» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
введена  в общепрофессиональный цикл за счет вариативной части. 
         1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 
знаний и профессиональных навыков в области применяемых материалов, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 
ОК 09-10 

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

- общую классификацию материалов, их 
характерные свойства (физико-химические, 
технологические, механические) и области 
применения. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 
Самостоятельная работа 6 
Объем образовательной программы  44 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
лабораторные работы   
практические занятия  18 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа  6 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                           



 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

ОК, ПК 

1 2 3 4 
Раздел 1.  12  
Тема 1.1. 

Основные сведения 
о чёрных металлах 

Содержание учебного материала  

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 
ОК 09-10 

Основные сведения по технологии металлов. 
Значение металлов в народном хозяйстве. 

2 

Самостоятельная работа 1 
Тема 1.2. 

Металлы, их 
основные свойства 

Содержание учебного материала 2 
Физические свойства металлов: цвет, плотность, плавкость, электропроводность, магнитные свойства, 
теплопроводность, теплоемкость, расширяемость при нагревании.   
Химические свойства металлов: окисляемость, растворимость, коррозийная стойкость, жароупорность. 
Механические свойства металлов: прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность, хрупкость. 
Технологические свойства металлов: прокаливаемость, ковкость, жидкотекучесть, свариваемость, 
обрабатываемость резанием. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников 

2 

Тема 1.3.  
Стали,получение, 
марки стали 

 

Содержание учебного материала  
Углеродистые стали, легированные стали. Применение углеродистых сталей для изготовления деталей 
санитарно-технического оборудования, арматуры, труб, деталей и крепления трубопроводов и 
инструментов. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Работа с техническими справочниками, ГОСТами.  

2 

Тема 1.4.  
Чугун, получение, 
марки чугуна  

Содержание учебного материала 2 
Чугун, его получение. Обработка чугуна давлением, резанием. Марки чугуна.  

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Работа с техническими справочниками, ГОСТами. 

 

Тема 1.5.  
Термическая 

обработка стали и 

Содержание учебного материала 2 
Термическая обработка стали и чугуна. Примеры термической обработки инструментов применяемых 
при санитарно-технических работах. 

 



 
 

чугуна    
Раздел 2. Цветные металлы.   

Тема 2.1.  
Значение цветных 
металлов для 
санитарной 
техники 

Содержание учебного материала 2  
Значение цветных металлов для санитарной техники. Общие различия цветных металлов от черных.    
Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка реферата 

1 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 
ОК 09-10 

Тема 2.2. 
Медь и медные 

сплавы 
 

Содержание учебного материала 2 
Медь и медные сплавы. Их характеристика, применение в санитарной технике.  

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Работа с техническими справочниками, ГОСТами. 

1 

Тема 2.3. 
 Алюминий, его 

сплавы  

Содержание учебного материала 2 
Алюминий, его сплавы.  
Применение в санитарной технике. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Работа с техническими справочниками, ГОСТами. 

1 

Тема 2.4. 
Олово, свинец, 

цинк 

Содержание учебного материала 2 
Олово, свинец, цинк.  
Их свойства и области применения.  
Свинец как уплотнительный материал. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Работа с техническими справочниками, ГОСТами. 

1 

Раздел 3 Пластиковые материалы 12  
Тема 3.1 

Общие сведения о 
пластмассах 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 
ОК 09-10 

Общие сведения о пластмассах. Полимеры и значение для производства пластмасс.  

Тема 3.2. 
Состав и свойства 

пластмасс 

Содержание учебного материала 2 
Состав и свойства распространенных пластмасс, область их применения 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка реферата 

2 
 
 



 
 

Тема 3.3. 
Способы 

переработки 
пластмасс 

Содержание учебного материала 2 
Переработка пластмасс в детали и изделия: литье под давлением (изготовление фасонных частей для 
труб), формирование под давлением (изготовление труб), виды и состав клеев для склеивания 
пластмасс. 

 

  
Тема 3.4. 

Применение 
пластмасс для 
изготовления 
санитарных 
приборов 

Содержание учебного материала 2 
Применение пластмасс для изготовления санитарных приборов: сливных бачков, умывальников, 
сифонов для умывальников и моек, напольных сифонов для ванн,  переливов и выпусков для ванн. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка к лабораторной работе 

2  

Раздел 4. Уплотнительные материалы 8  
Тема 4.1. 
Назначение 

уплотнительных 
материалов 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 
ОК 09-10 

Назначение уплотнительных материалов. Области применения, особенности применения 
уплотнительных материалов для монтажа систем водоснабжения, теплоснабжения 

 

  
Тема 4.2. 

Материалы для 
прокладок 

Содержание учебного материала 2 
Виды материалов используемых для изготовления прокладок при монтаже систем водоснабжения, 
теплоснабжения (бумага, картон, фибра, слюда, изоляционные прорезиненные ленты, паранит, войлок, 
уплотняющие жидкие прокладки, герметик) 

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

1 

Тема 4.3. 
Материалы для 
уплотнения 
раструбных, 
резьбовых 
соединений 

Содержание учебного материала 2 
Виды материалов применяемых для уплотнения раструбных соединений, резьбовых соединений, 
сальников, арматуры.  

 

Самостоятельная работа обучающегося по теме 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников 

2 



 
 

 Лабораторные работы 
1. Определение металлов по их свойствам и образцам. 
2. Изучение марок сталей. 
3. Определение цветных металлов и сплавов по свойствам и образцам. 
4. Распознавание полиэтиленовых, полипропиленовых, металлопластиковых труб по образцам. 

8 
 
 

 

Всего: 44  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет материаловедения: 
Стол преподавателя; стул деревянный. столы ученические, Стулья ученические. 

Мультимедийный проектор, экран. Компьютер в сборе. Классная доска. Комплект образцов 
материалов для их распознавания. Учебно-лабораторное оборудование электромонтажного 
комплекса «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых 
диэлектриках». Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания 
материалов" (Твердомер стационарный универсальный по Роквеллу, Бринеллю, Викерсу 
HBRV-187,5), оборудование для проведения исследований влияния холодной пластической 
деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали 
(муфельная печь, цифровые микрометры диапазон измерений 50-75мм; 25-50мм; 0-25мм); 
штангенциркуль.   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
1.Черепахин А.А. Материаловедение – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине «Материаловедение» завершается итоговой 
аттестацией, в форме дифференцированного зачета. 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля  

уметь: 
 выбирать материалы для 
определенных видов работ 
- ориентироваться в 
классификации зданий и 
сооружений, их основных 
конструктивных элементах, в 
видах строительно-монтажных 
работ и технологии их 
выполнения 
 
знать: 
-виды строительных 
материалов и их применение 
- виды зданий и сооружений 
- виды строительных и 
монтажных работ и их 
последовательность 
- основы организации 
производства и контроль 
качества строительных работ 

 
Подборка материалов для 
определенных видов работ 
Ориентирование в классификации 
зданий и сооружений, их основных 
конструктивных элементах, в видах 
строительно-монтажных работ и 
технологии их выполнения 
 
 
 
 
Подборка строительных материалов 
и их применение 
Определять виды зданий и 
сооружений 
Выполнение строительных и 
монтажных работ 
Изложение основ организации 
производства и контроля качества 
строительных работ 

 
Практический экзамен

 
Экспертная оценка на 
практическом занятии

 
 
 
 
 
 

Тестирование 
 

Тестирование 
Тестирование 

 
Тестирование 

 
 


