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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

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

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05. «Сварщик 

дуговой и частично механизированной сварки (наплавки)», укрупненная группа 

профессий15.00.00 Машиностроение,  утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.01.2016 N 50 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  
учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

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

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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; 

 

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

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. 
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1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 

 
Максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине: 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине проводится в 

форме: подготовки сообщений и составления таблиц. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1.Макеты: профильного стального проката и приспособления для получения 

отливок. 

2. Образцы черных и цветных металлов и сырье для их получения. 

3. Образцы коррозии металлов и антикоррозионных покрытий. 

 

1.6.Перечень используемых методов обучения: 
 
1.6.1 Пассивные: лекции, опросы. 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, конкурсы самостоятельных и 

практических работ, эвристические беседы. 
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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)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:   

лабораторные работы  10 

практические занятия  12 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
 

Наименование разделов 
и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные  сведения о 

строение, структуре, 

свойствах металлов. 

 16  

Тема 1.1. Общие сведения о 

металловедении и металлографии 
Содержание учебного материала 2  

1. Определение и классификация металлов, методы изучения свойств. 

Свойства металлов и методы их определения. Методы испытаний. 
2 2 

 

Тема 1.2. Основы современной 

металлургии. Сплавы железа с 

углеродом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Сталь, как основной конструкционный материал. Строение, 

свойства, применение, система маркировки сталей. Строение, 

свойства, применение, система маркировки  чугунов. 

2 

 

 

2 

 

Лабораторные работы   

1 Оформление таблицы свойств металлов. 2 

2 Составление таблицы  классификации сталей. 2 

3 Составление таблицы классификации чугунов. 2 

Практические занятия  

1 Определение прочности и пластичности при растяжении металлов 

и сплавов. 

2 

 

2 

 

2 Анализ диаграммы состояния сплавов железо-углерод. 

Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

3 Анализ микроструктуры стали и чугуна. 2 

Самостоятельная работа  

2 Составить таблицу классификации металлов по физическим свойствам;  
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 Сообщение о химических, механических технологических свойствах 

основных металлов;  

2 

 

2 

2 

Сообщение о методах определения свойств металлов;  

Сообщение о методах испытаний металлов. 

Раздел 2.  Цветные металлы и 

их сплавы. Жаропрочные и 

тугоплавкие металлы и их 

сплавы. 

 12 

Тема 2.1 Медь, алюминий, 

магний, титан и их сплавы. 

Жаропрочные и тугоплавкие 

металлы и их сплавы. 

 
 

 

 

Содержание  учебного материала 12  

1 Цветные металлы и их сплавы. Строение, свойства, применение, 

система маркировки. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 
2 Жаропрочные и тугоплавкие металлы и их сплавы. Твердые 

сплавы. Классификация, свойства и применение твердых сплавов. 

Практические занятия 4 
2 

2 

 

1 Оформление таблицы классификации цветных металлов. 

2 Составление таблицы свойств жаропрочных и тугоплавких 

металлов и сплавов. 

Лабораторные работы 4 
2 

 

2 

1 Определение структуры меди и алюминия и их  сплавов по изломам 

и микрошлифам 

2 Испытание конструкционных материалов на коррозию. 

Самостоятельная работа  

2 

2 

2 

Начертить таблицу «Деформируемые алюминиевые сплавы» 

Начертить таблицу «Механические свойства латуней» 

Начертить таблицу «Механические свойства бронз» 

Раздел 3. Виды, свойства и 

применение неметаллических 

конструкционных материалов. 

 4  

Тема3.1. Виды, свойства и 

применение пластмасс, 

резинотехнических изделий. 

Содержание учебного материала 4 
1 Неметаллические, абразивные и горюче-смазочные материалы. 

Виды, свойства, применение. 

2 2 
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Абразивные материалы, 

порошки, пасты, ленты, СОЖ. 
 Практические занятия  

2 

 

1 Определение характеристик абразивного инструмента по 

маркировке. 

Самостоятельная работа  

2  Начертить таблицу «Механические свойства пластмасс» 

Экзамен 
Всего: 32 часа 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить таблицу классификации металлов по физическим свойствам 

Сообщение о химических, механических технологических свойствах основных металлов 

Сообщение о методах определения свойств металлов 

Сообщение о методах испытаний металлов 

Начертить таблицу «Деформируемые алюминиевые сплавы» 

Начертить таблицу «Механические свойства латуней» 

Начертить таблицу «Механические свойства бронз» 

Начертить таблицу «Механические свойства пластмасс» 

 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Учебная дисциплина реализуется в кабинете №19 «Основы материаловедения» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы цветных и чёрных металлов и их сплавов; 

- макеты кристаллических решёток; 

- образцы сортового проката; 

- образцы материалов, применяемых при сварке.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
3.2.1.Основные источники: 

1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) Учебник для ср. 

проф. образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2012, 270 с. 

2. Покровский Б. С.Слесарно- сборочные работы: Учебник для ср. 

проф.образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2012 - 280 с. 

 

3.2.2.Дополнительные источники: 

1.Виноградов Ю.Г., Орлов К.С., Попова Л.А. Материаловедение. Учебник для ср. 

проф. образования. - М.: «Высшая школа», 1983, 256 с. 
2.Гелин Ф.Д. Крупицкий Э.Д., Позняк И.П. Технология металлов. М.: Высшая 

школа, 1972, 302с. 

3.Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение. М.: Высшая школа, 1990-447с. 

4.Козлов Ю.С. Материаловедение. М.: «Агар» 1999, 178с. 

5.Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. М.: 

«Машиностроение». 1989, 496с. 

6. Онищенко В.И., Мурашкин  С.У., Коваленко С.А. «Технология металлов и 

конструкционные материалы» М.: «Колос», 1984,398с. 

7. Чумаченко Ю.Г., Чумаченко Г.В. «Материаловедение», Ростов н/Д «Феникс», 

2005, 320с. 

 8.Макиенко Н. И.Слесарное дело с основами материаловедения: Учебник для 

ср.проф. образования. М.: Высшая школа, 1972, 568с. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

http: //www. com/files/machinery/material/  

http://materialu-adam.blogspot.com/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов. 

Выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных и практических 

работ. 

З.1. наименование, маркировку, основные 

свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов 

и сплавов, а также полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

З.2.правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; механические 

испытания образцов материалов. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных и практических 

работ 

 
 

 


