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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы материаловедения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Рабочая программа учебной дисциплины после соответствующей 

корректировки может быть использована в программах профессиональной подготовки. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки - 87 часов, в том числе:  

- обязательной  аудиторной учебной нагрузки  58 часов; 

- самостоятельной работы  29 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

29 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные сведения о 

строении металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 6  

1. Общее сведение о предмете. История материаловедения. Тенденции и перспективы 

развития материаловедения. Выбор материалов при подготовке производства. 

Производство материалов и экология. 

2 
1 

2. Кристаллическое строение металлов и сплавов. Фазовое состояние вещества. 2 

Практические занятия   

1. Изучение строения металлов по моделям кристаллических решеток. 2 2 

Тема 2. 

Основные свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 8 + 4  

1.  Физические, химические, механические свойства материалов.  2 

1 2. Технологические свойства материалов. Коррозионная стойкость. Температурные 

характеристики. Электрические и магнитные свойства. 
2 

Практические занятия 4  

1. Макроскопический и микроскопический анализ 2 
2 

2. Определение твердости по Бринеллю. Определение твердости по Роквеллу 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

1. Заполнение таблицы по свойствам металлов 2 2 

2. Оформление отчетов о лабораторных работах. 2 

Тема 3. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала 16+5  

1. Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Диаграмма состояния железо - углерод.   2 

2 

2. Получение чугуна. Классификация чугунов. 2 

3. Основные сведения о получении стали. Общая классификация стали. 2 

4. Углеродистые стали. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства 

стали. 
2 

5. Классификация и маркировка легированной, конструкционной и инструментальной стали. 2 

6. Стали с особыми свойствами. Твердые сплавы. 1 

Практические занятия 5  

1. Отработка навыков пользования справочными таблицами. 1 
2 

2. Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам. 2 
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3. Расшифровка марок сталей по заданным условиям. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  5  

1. Изучение диаграммы состояния  железо-углерод  (состав, строение и условия образования 

различных фаз и структурных составляющих,  различие в  строении  стали и чугуна, линии 

диаграммы, критические точки и процессы, происходящие при кристаллизации 

железоуглеродистых сплавов с разной концентрацией углерода).  

2 

2 

2. Заполнение таблицы для расшифровки условных обозначений марок сталей. 2 

3. Заполнение таблицы для расшифровки условных обозначений марок чугунов. 1 

Тема 4. Термическая и 

химико-термическая 

обработка 

железоуглеродистых 

сплавов 

Содержание учебного материала 6+2  

1. Назначение процесса термической обработки. Виды термической обработки. Отжиг и 

нормализация углеродистой стали. Закалка и отпуск стали.  
2 

2 

2. Химико-термическая обработка стали 2 

Практические занятия 2  

1. Определение температуры плавления по диаграмме состояния по заданным условиям. 1 2 

 2. Составление кроссвордов по теме «Термическая обработка сплавов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1. Выполнение сравнительного анализа разных видов термических обработок заданных 

сплавов. 
1 

2 

2. Составление тестов по теме 1 

Тема 5. Цветные 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 6+2  

1. Общие сведения о цветных металлах и сплавов. Сплавы меди, никеля, алюминия, титана, 

магния. 
2 

2 

2. Баббиты и припои. Антифрикционные сплавы. Металлокерамика.  1 

Практические занятия 3  

1.  Расшифровка марок цветных металлов. 2 

2 2. Определение свойств цветных металлов и сплавов заданных марок с использованием 

справочной литературы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1. Подготовка сообщения  по теме «Цветные металлы и сплавы». 2 2 

Тема 6. Коррозия 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 6+2  

1. Введение в проблему коррозии металла. Понятие «коррозия металлов». Причины коррозия 

металлов. Типы коррозии сплавов на основе железа. 
2 

2 
2. Типы коррозии цветных металлов и сплавов. Единая система защиты от коррозии и 2 
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старения. 

Практические занятия 2  

1. Оценка коррозионной стойкости металлов и сплавов с использованием справочной 

литературы 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Подготовка сообщения  по теме «Способы защиты от коррозии и факторы,  влияющие на 

возникновение коррозии». 
2  

Тема 7. Трубы и их 

применение 

Содержание учебного материала 4+8  

1. Общие сведения о трубах. Виды труб. Маркировка труб. Соединительные части труб. 2 2 

Практические занятия 2  

1. Расшифровка маркировок труб  1 

2 2.  Заполнение таблиц «Основные области применения различных видов труб» с 

использованием справочной литературы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  8  

1.  Подготовка сообщения по теме «Трубы, применяемые в сварочном производстве» 2 

2 

2 Проработка материала по теме «Сварочная проволока. Классификация» 2 

3 Проработка материала по теме «Электроды для дуговой сварки и наплавки. 

Классификация электродов» 
2 

4 Проработка материала по теме «Маркировка электродов» 2 

Тема 8. 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 4+6  

1. Классификация неметаллических материалов. Классификация абразивных материалов. 

Естественные и искусственные абразивные материалы. Характеристика абразивного 

инструмента.  

2 2 

Практические занятия 2  

1. Классифицирование неметаллических материалов по заданным условиям 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Составление таблиц по сварочным материалам 2 

 
2. Поиск информации и оформление отчёта по теме «Современные материалы, 

применяемые в сварочном производстве 
4 

  Зачетная  контрольная работа 2 

Всего 58+29  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);               2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем) 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории: «Материаловедения и испытания материалов» 

 Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия и презентации по курсу «Материаловедение» (диски, 

плакаты, слайды); 

Твердомер 

Набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1 

Набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2 

Набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

– экран проекционный; 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник     для 

нач.проф.образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат. 2015. - 240 с. 

2. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др.; под ред. Заплатина .    В.Н.Основы 

материаловедения (металлообработка): учеб. пособие для нач.  проф. образования /– М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

Дополнительные источники:  

1.Гелин Ф.Д. /  Машиностроительные материалы– Минск: Высш.шк. 2015. – 142 с. 

2. Зуев В.М. Термическая обработка металлов / – М.: Высш. шк. 2016. – 288 с. 

3. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов /  - М.: Машиностроение, 2015. –  639 с. 

3. Материаловедение /комплект электронных плакатов/ НПИ «Учебная техника    и 

технологии» ЮУрГУ. 

4. http://www.schmolz-bickenbach.ru/index.php?id=6394 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы, 

индивидуальных заданий, заданий рабочей тетради по УД. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умения: лабораторные 

работы; 

практические 

работы; задания 

рабочей тетради по 

УД; 

самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

 

 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности 

Знания: 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 

а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов 

 

5.    КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уметь - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

Знать: - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов 

Самостоятельная работа 

студента 
Выполнять задания, используя знания основ материаловедения 

 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и степень 

самостоятельности 

при ее выполнении; 

наблюдение за 

выполнением 

лабораторных и 

практических работ, 

за организацией 

коллективной 

деятельности (в 

парах, группах) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

- находит способы и методы выполнения 

задачи 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

решения задачи 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 
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профессиональных задач  анализ инновационных технологий  и 

их понимание 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

- извлекает информацию с электронных 

носителей 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

 

 


