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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                       ОП 03 Основы материаловедения                               ы 

 

1.1. Область применения рабочей   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Программа направлена  на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углероди-

стых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также поли-

мерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

Консультации – 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Основы материаловедения 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

написание реферата 

подготовка докладов 

отчеты по лабораторно-практическим работам 

составление таблиц 

подготовка диаграммы состояния железо-углерод 

 

4 

4 

6 

4 

4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного                                                                      

зачета.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 ОСНОВЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 
Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Железо-

углеродистые спла-

вы 

 74  

Тема 1.1. 

Сведения о металлах 

и сплавах 

Содержание учебного материала 7 

1. Классификация металлов 2 

2. Сплавы и их получение 

3. Методы исследования структуры металлов. Кристаллизация металлов 

4. Физические и химические свойства металлов 

5. Механические и технологические свойства металлов 

6. Коррозия металлов. Способы предотвращения 

7. Диаграмма состояния железо - углеродистых сплавов 

Лабораторные работы 3  

1. «Ознакомление со свойствами металлов и их сплавов с использованием справочных 

таблиц» 

Практическое занятие  8 

1 Определение физических и химических свойств металлов 

2 «Сравнение макро- и микроструктуры стали» 

3 «Исследование свариваемости металлов и сплавов» 

4. «Построение кривых нагревания и охлаждения по диаграмме состояния» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о применении металлов и сплавов в сварочном производстве для со-

общения 

Подготовка реферата по теме «Коррозия металлов» 

Оформление лабораторных и практической работ 

8 

Тема 1.2. 

Свойства чугунов и 

сталей 

Содержание учебного материала 9 

1 Классификация и свойства чугунов. Маркировка чугунов 2 

2. Классификация сталей. Маркировка сталей 2 

3. Углеродистые стали 2 

4. Легированные стали 2 

5. Конструкционные стали 2 

6. Инструментальные стали. Стали с особыми свойствами 2 

7. Влияние углерода и примесей на свойства сталей 2 
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8. Сущность термообработки. Отжиг. Нормализация 2 

9. Закалка. Отпуск.  Химико-термическая обработка.  2 

Лабораторная работа  2  

1. «Сравнение свойств углеродистых и легированных сталей» 

Контрольная работа «Свойства чугунов и сталей» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов «Стали», «Чугуны» 

Расшифровка марок сталей и чугунов 

7 

Раздел 2. Цветные 

металлы и неметал-

лические материалы 

 

 

 

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 3 

1. Характеристика цветных металлов и сплавов.  3 

2. Алюминий и его сплавы. Свойства и маркировка.  3 

3. Медь и её сплавы. Свойства и маркировка.  

Лабораторная работа 1  

1. «Анализ микроструктуры цветных металлов и сплавов» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Цветные металлы и сплавы» 

Оформление лабораторной работы 

8 

Тема 1.4. 

Основные сведения 

о неметаллических 

материалах 

Содержание учебного материала  

1. Классификация и свойства полимерных материалов 3 

2. Классификация и свойства прокладочных, уплотнительных, электротехнических ма-

териалах 

3 

3. Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов 3 

4. Виды механических испытаний образцов материалов 3 

Практическая работа 4  

1 Виды механических испытаний образцов материалов  

2. Составить сравнительную характеристику полимерных материалов  

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда «Полимерные материалы» 

Поиск информации в Интернете для составления кроссворда и подготовки к дифференци-

рованному зачету 

7  

ВСЕГО Максимальная нагрузка 74 ч. 

аудиторная – 48 ч. 

самостоятельная-22 ч.консультации 4 ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловеде-

ния. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект  учебно–наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели  кристаллических решеток; 

 образцы металлов и сплавов; 

 образцы неметаллических материалов; 

 образцы смазочных материалов. 

Оборудование кабинета теоретических основ сварки и резки металлов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект плакатов; 

 справочные таблицы; 

 раздаточный материал по темам уроков. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники:  

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

проф. образования / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Ака-

демия, 2015.. – 240с. 

2. Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработ-

ка): Учебное пособие для нач. проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Са-

пожников. – Москва: Академия, 2014. – 224с. 

3. Заплатин, В.Н, Сапожников, Ю.И. Лабораторный практикум по материалове-

дению в машиностроении и металлообработке: Учебное пособие для 

нач.проф.образования/ В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников. – Москва: Акаде-

мия, 2014. – 240с. 

4. Заплатин, В.Н, Сапожников, Ю.И. Основы материаловедения (металлообра-

ботка): Учебник для нач. проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожни-

ков. – Москва: Академия, 2014. – 256с. 
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Дополнительные источники:  

      1. Соколова, Е.Н. Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: Учебное 

пособие для нач. проф. образования / Е.Н. Соколова. – Москва: Академия, 2013. – 

96с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Материаловедение – Режим доступа: http//www.supermetalloved.narod.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 
          Формы контроля 

 

Умения:   

пользоваться справочными 

таблицами  для определения 

свойств материалов; 

ОК1; ОК 2; ОК 4; ОК 6; 

 

выполнение задания 

практической работы с 

использованием спра-

вочных таблиц  

Практическая работа  

выбирать материалы для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности; 

ОК1; ОК 2; ОК 4; 

выполнение задания 

контрольной работы с 

использованием спра-

вочных таблиц 

Контрольная работа; 

Тестирование 

  Дифференцированный зачет 

Знания:   

наименований, маркировки, 

основных свойств и класси-

фикаций углеродистых и кон-

струкционных сталей, цвет-

ных металлов и сплавов  

ОК1; ОК 2; ОК 4; ОК 6; 

 

выполнение задания 

практической работы с 

использованием спра-

вочных таблиц 

Практическая работа 

правил применения охлажда-

ющих и смазывающих мате-

риалов 

ОК1; ОК 2; ОК 4; ОК 6; 

 

выполнение задания 

контрольной работы с 

использованием спра-

вочных таблиц 

Контрольная работа; 

 

механических испытаний об-

разцов материалов  

ОК1; ОК 2; 

выполнение заданий те-

стов с использованием 

справочных материалов  

Тестирование 

  Дифференцированный зачет 
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