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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» (далее – Программа) является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 15.01.05. «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

позволяет определить уровень усвоения выпускниками ГБПОУ РК «КМТК» умений и знаний по 

учебной дисциплине ОП.03  «Основы материаловедения», обеспечивающих формирование у них 

общих компетенций: 

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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 16 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       - Подготовка рефератов: 11 

      - Анализ проделанных лабораторных, практических работ 

и конспектов лекций 

7 

     - Внеаудиторная работа по темам дисциплины: 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Основы материаловедения » 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Закономерности формирования структуры материалов 22  

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение.  1 1,2 

2 Кристаллизация металлов 1 1,2 

Практические занятия 2  

1 Построение кристаллических решёток различных металлов. Диаграмма состояния 

металлов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Анализ конспектов лекций по теме 1.1 

1 

Тема 1.2 

Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие о сплавах.  2 1,2 

2 Классификация и структура металлов и сплавов 1  

3 Диаграммы состояния сплавов 1 1,2 

4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 1 1,2 

Практические занятия 2  

1 Построение диаграмм состояния двойных сплавов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ конспектов лекций  по теме 1.2; 

Подготовка реферата: «Принципы построения диаграмм состояния двойных сплавов» 

4 

Тема 1.3 

Основы термической и 

химико-термической 

обработки металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 2 

1 Термомеханическая обработка: виды, сущность, область применения. 1 1,2 

2 Химико-термическая обработка металлов и сплавов 1 1,2 

Практические занятия  2  

1 Расчёт температуры нагрева углеродистой стали при отжиге 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ конспектов лекций  по теме 1.3; 

Построение кривых охлаждения и анализ превращений происходящих в сталях 

Построение кривых охлаждения и анализ превращений происходящих в чугунах 

2 

Раздел 2. Методы исследования и испытания металлов 11 



 

 

 

7 

Тема 2.1 

Определение строения 

металлов методами 

макроскопического и 

микроскопического 

анализа 

Содержание учебного материала 3 

1 Общая характеристика методов анализа материалов 1 1,2 

2 Рентгеноскопия 1  

3 Характеристика макроанализа и микроанализа 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление отчета о   лабораторных  работах   с использованием методических 

рекомендаций 

4  

Тема 2.2 

Определение твердости 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы измерения твердости 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ конспектов лекций  по темам 2.1; 2.2 

Оформление отчета  о лабораторной работе с использованием методических 

рекомендаций 

2  

Раздел 3. Материалы, применяемые в машино -  и приборостроении 39 

Тема 3.1 

Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала 8 

1 Общая характеристика железоуглеродистых сталей 1 1,2 

2 Классификация и характеристика чугунов 1  

3 Маркировка чугунов 1  

4 Общая классификация сталей 1 1,2 

5 Конструкционные стали, применение, свойства 1 1,2 

6 Классификация углеродистых и легированных сталей 1  

7 Маркировка углеродистых и легированных сталей 1  

8 Применение стали в сварочном производстве 1 1,2 

Практические занятия 4  

1 Изучение структуры железоуглеродистых сплавов 2 

2 Маркировка сталей и чугунов 1 

3 Стали специального назначения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Расшифровка марок углеродистых и легированных сталей 

-  подготовка рефератов по темам:  

«Влияние дефектов металлургического происхождения на свойства стали», 

 «Влияние углерода и постоянных примесей на свойства железоуглеродистого  сплава», 

«Стали специального назначения»,  

6 
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«Чугуны специального назначения» 

Тема 3.2 

Цветные металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика цветных металлов и сплавов 1 1,2 

2 Медные сплавы.  1 1,2 

3 Алюминиевые сплавы 1  

4 Свойства титана, никеля, свинца 1  

Практические занятия: 2  

1 Изучение свойств и применения сплавов цветных металлов различных марок 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Расшифровка марок различных видов цветных металлов 

2 

Тема 3.3 

Электротехнические 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 2 

1 Проводниковые металлы и сплавы 1 1,2 

2 Магнитные металлы и сплавы 1 1,2 

Практические занятия: 2  

1 Применение электротехнических металлов и сплавов 2 

Тема 3.4. 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

1 Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы 1 1,2 

2 Смазочные и охлаждающие материалы 1 1,2 

Практические занятия: 2  

1 Классификация полимерных материалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ конспектов лекций, подготовка к зачету по дисциплине 

3 

 Дифференцированный зачёт 2 

                                                                                                                                                                                         Всего 70 

 

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 проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения 

 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов; 

 приборы для измерения твердости; 

 микроскоп; 

 электропечь 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедийный  проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие: 

Допущено Экспертным советом. — 9-e изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013.   

2. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка), учебник, М.Академия, 

2015. 

3. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А. В. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка): учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Под ред. В. Н. Заплатина. — 4-

e изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013.   

4. Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы: учеб. пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — М.: Издательский центр «Академия», 2013.   

Дополнительные источники: 

1. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник для 

студентов электротехнических и электромеханических спец. ВУЗов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. 

– М. Высшая школа, 2004. 

2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для 

студентов ВУЗов, обуч. по напр. «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» / А.В. 

Шишкин и др.; под ред. В.С. Чередниченко. – 3-е изд., стер. – М.: ОМЕГА-Л, 2007.   

Интернет-ресурсы:  

1. "Российское образование" - федеральный портал: Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов, - http://www.edu.ru/index.php  

2. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Профессиональное 

образование. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. - 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1  

3. Все о материалах и материаловедении. - http://materiall.ru  

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1
http://materiall.ru/
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

1 2 

Умения:   

- пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов; 

Демонстрация умения пользоваться 

справочными таблицами для определения 

свойств материалов 

- выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Демонстрация умения 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); 

Демонстрация знания наименований, 

маркировки, основных свойств 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; 

Демонстрация знаний правил 

применения охлаждающих и 

смазывающих материалов 

- механические испытания образцов 

материалов; 

Демонстрация знаний механических 

испытаний образцов материалов 
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5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер 

листа/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое 

содержание 

изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


