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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной 

группы 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК): 

OK1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определённых руководителем; 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.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 

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.  

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС (ППССЗ) 

Использование часов вариативной части учебным планом не 

предусмотрено. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 15 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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

проработка конспектов занятий и специальной литературы  4 

подготовка сообщения 2 

подготовка доклада 3 

подготовка презентации  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы материаловедения 

Наименовани

е разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Строение 

металлов 

Содержание учебного материала 5  

1. Атом. Молекула. Химическая связь. Фазовое состояние вещества. 2 

2. Механические свойства. Коррозионная стойкость. 2 

3.  Температурные характеристики. Электрические и магнитные свойства. 

Технологические свойства. 

2 

4.  Классификация  и стандартизация материалов. 2 

5 Выбор материалов при подготовке производства. Экономическая 

эффективность. Производство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Строение 

металлов».  

Подготовка сообщения на тему «История развития науки о металлах». 

3  

Тема 2.  

Свойства 

металлов 

Содержание учебного материала 6 

 1. Основные свойства и классификация металлов. Процесс кристаллизации 

расплавов. Коррозия металлов. 

3 

2. Общие сведения о сплавах. Фазы металлических сплавов. Диаграммы 

состояния сплавов.  Связь между структурой и свойствами сплавов. 

3 

3. Физические и химические свойства металлов и сплавов. Деформация и 

разрушение. Механические свойства. 

3 

4.   Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структурные составляющие 

железоуглеродистых сплавов. 

3 

5. Диаграмма состояния железо-цементит. 3 

6. Отжиг и нормализация. Закалка. Отпуск и искусственное старение.   3 

Практические  занятия 5  

1. Ознакомление со свойствами металлов с использованием  справочных таблиц. 

2. Изучение макроструктуры (макроанализ) металлов и сплавов. 
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3. Изучение диаграммы состояния сплавов системы железо – цементит. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме «Свойства 

металлов». 

Подготовка презентации на тему  «Методы защиты металлов от коррозии». 

7 

Тема 3. 

Конструкционны

е материалы 

Содержание учебного материала 4 

 1. Классификация чугунов. Структура и свойства чугуна. 3 

2. Общая классификация. Углеродистые, легированные, инструментальные 

стали. 

3 

3. Алюминий. Медь. Титан. Магний.  3 

4. Олово, свинец, цинк и сплавы на их основе. 3 

Практические занятия 6  

4. Определение марки стали по искре. 

5. Изучение микроструктуры чугуна. 

6. Изучение микроструктуры цветных металлов и сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме 

«Конструкционные материалы». 

Подготовка доклада на тему «Высокопрочные стали». 

4 

Тема 4. 

Неметаллические 

материалы 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Классификация, строение и свойства неметаллических материалов 

(пластические массы, полимеры, композиционные материалы,и др.). 

3 

2. Термопластичные материалы (пластмасса/пластик). Термореактивные 

материалы. 

3 

3. Охлаждающие и смазывающие материалы. 3 

Практические занятия 2  

7. Определение качества смазывающих материалов простейшими методами 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий и специальной литературы по теме 

«Неметаллические материалы». 

1 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 47  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- оборудование для  практических  работ; 

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине; 

-методические рекомендации «Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся». 

- таблицы показателей механических свойств металлов и сплавов; 

- комплект плакатов и схем: 

внутреннее строение металлов; 

аллотропические превращения в железе; 

деформация и ее виды; 

твердость и методы ее определения; 

классификация и марки чугунов; 

классификация и марки сталей; 

виды сталей и их свойства; 

маркировка углеродистых конструкционных сталей; 

маркировка углеродистых инструментальных сталей. 

 

 Технические средства обучения: 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедиапроектор, мультимедийная доска; 

-электронные презентации по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Заплатин, В. Н. Основы материаловедения (металлообработка) : 

учебник / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В Дубов. и др.; под ред. В. 

Н. Заплатина. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 272 с. 

2.Баландина, И. В. Основы материаловедения. : учебник / И. В. 

Баландина, Б. А. Ефимов, Н. А. Сканави и др. – 6-е изд. – Москва : ИЦ 

Академия, 2018. - 304 с. 
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3.Адаскин, А. М. Материаловедение (металлообработка) : учебное 

пособие / А. М. Адаскин. - 11-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2015. - 

288 с. 

Дополнительные источники: 
1.Заплатин, В. Н. Лабораторный практикум по материаловедению в 

машиностроении и металлообработке  : учебное пособие / В. Н. Заплатин, Ю. 

И. Сапожников, А. В Дубов, и др.; под ред. В. Н. Заплатина. - 3-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2014. - 240 с. 

2. Соколова, Е. Н. Материаловедение: Контрольные материалы  : 

учебное пособие / Е. Н. Соколова. - 3-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2014. - 80 с. 

 3.Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка) : учеб. пособие для НПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. – Москва : ИЦ Академия, 2014. – 224с. 

 4.Соколова, Е.Н. Материаловедение (металлообработка): Рабочая 

тетрадь  : учеб. пособие для НПО/ Е.Н. Соколова. – Москва : ИЦ Академия, 

2014. – 96 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1.Техническая литература. - URL: http//www.tehlit.ru (дата 

обращения: 20.08.2020). 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. -  URL: 

http//window.edu.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

3.Овчинников, В.В. Электронный учебный курс: ЭУМК СЭО3.0: 

Основы материаловедения для сварщиков. 2017. Электронная библиотека на 

сайте http://www/academia-moscow/ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

ПК и ОК 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

-пользоваться 

справочными 

таблицами для 

определения свойств 

материалов 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4 - ОК6 

 

 

-защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- оценка демонстрируемых умений в 

процессе выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов устного опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

- оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-выбирать материалы 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОК1, ОК2, 

ОК4 - ОК6 

Усвоенные 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 и т.д.) 

ОК1, ОК2, 

ОК4 - ОК6 

 

 

-защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- оценка демонстрируемых умений в 

процессе выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов устного опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

- оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих 

материалов 

ОК1, ОК2, 

ОК4 - ОК6 

-механические 

испытания образцов 

материалов 

ОК1, ОК2, 

ОК4 - ОК6 

 

 

 

 


