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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовке квалифициро
ванных рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Свар
щик (электросварочные и газосварочные работы).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы: дисциплина входит в общ епрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освое
ния учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использую щихся в профессио
нальной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающ их и смазывающ их материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электро
технических материалах, стали, их классификацию.

В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и профессиональ
ные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы пол
нения профессиональных задач.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

П К 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке.
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П К 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующ ую и коммуникационную 
аппаратуру для сварки и резки.

П К 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
П К 1.4. Проверять точность сборки.
П К 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей 

и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов.

П К 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкцион
ных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

П К 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использова
нием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, кон
струкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.

П К 2.4. Выполнять кислородную, воздуш но-плазменную резку металлов прямо
линейной и сложной конфигурации.

П К 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон
струкций.

П К 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте 
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда.

П К 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 
твердыми сплавами.

П К 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.
П К 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых 

и конструкционных сталей.
П К 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, меха

низмов и конструкций.
П К 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление.
П К 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещ ин в деталях и узлах 

средней сложности.
П К 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.
П К 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.
П К 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
П К 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы обра
зовательной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  85 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  55 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  30 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем ча

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 6
Самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:
Работа с нормативной и справочной литературой 8
П одготовка сообщений 4
Разработка схем таблиц 2
Выполнение индивидуального задания 2

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объ
ем

часов

Уровень
освое

ния
1 2 3 4

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах 22

Тема 1.1. Общие 
сведения о ме
таллах и спла

вах

Содержание учебного материала 8

1
Введение. М атериаловедение как наука. М еталлы и неметаллы, их характерные свойства. 
Черные и цветные металлы. Различие между металлами и сплавами, их применение в техни
ке.

2

2
Внутреннее строение металлов и сплавов. Аморфные и кристаллические тела. Кристалли
ческое строение металлов, их особенности. Типы элементарных кристаллических ячеек м е
таллов. Процесс кристаллизации металлов. Внутреннее строение сплавов.

Самостоятельная работа студентов:

Общие сведения о металлах и сплавах: описание процесса кристаллизации металлов и спла
вов. Выполнение кривой охлаждения чистого железа.

2

Тема 1.2. Свой
ства 

металлов и 
сплавов

Содержание учебного материала 6

1
Физические и химические свойства металлов и сплавов: классификация физических 
свойств металлов
и сплавов, их характеристики; классификация химических свойств, их характеристики.

2

2
Механические свойства металлов и сплавов: виды деформации, механические свойства и 
способы испытания, основные характеристики.

3 Технологические свойства металлов и сплавов: классификация, технологические пробы.
Лабораторные работы

1. Определение твердости металлов.
2. Испытание сварных швов на растяжение.

4

Самостоятельная работа студентов:
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Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: Коррозия металлов. Защ ита м е
таллов от коррозии.

4

Тема 1.3. Желе
зоуглеродистые 

сплавы

Содержание учебного материала 8

1

Общие сведения о сплавах: железоуглеродистые сплавы, их виды, назначение, структура, 
свойства и при
менение. Получение чугуна: железные руды, топливо, флюсы, металлургический процесс 
выплавки чугуна; влияние химического состава на свойства чугуна.

2
Классификация чугунов: передельный и литейный чугун; белые, серые, ковкие, вы соко
прочные чугуны;
легированные чугуны, их состав, свойства и применение.

3
Сведения о получении стали: основные понятия о стали, назначение, химический состав 
стали, влияние
химического состава на свойства стали, производство стали, применение.

4

Классификация стали: конструкционная углеродистая сталь, углеродистая инструменталь
ная сталь, леги
рованные стали, их классификация и маркировка, состав, применение. Влияние легирующ их 
элементов на 
свойства стали.

Контрольная работа по теме «Железоуглеродистые сплавы»
Самостоятельная работа студентов:
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: Стали специального назначения. 
Сущность обработки металлов давлением - преимущ ества и недостатки метода по сравнению с 
другими способами получения заготовок и изделий.

4

Раздел 2. Термическая обработка стали и чугуна 2

Тема 2.1. Сведе
ния о термиче
ской обработке

Содержание учебного материала 2

1
Термическая обработка металлов и сплавов: сущность и назначение, критические точки 
железа, диаграмма состояния сплавов ж елеза с углеродом, влияние нагрева и охлаждения на 
структуру и свойства чугуна и стали.

2
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2
Виды термической обработки стали: отжиг стали, нормализация стали, виды и сущность 
процесса закалки, отпуск стали, особенности термической обработки легированных сталей и 
химико-термическая обработка.

Самостоятельная работа студентов:
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: Изменения свойств металлов и 
сплавов при термической обработке. Дефекты и брак при термической обработке.

2

Раздел 3. Цветные металлы и их сплавы 3

Тема 3.1. Сведе
ния о цветных 
металлы и их 

сплавах

Содержание учебного материала 1

1

Цветные металлы и их сплавы: понятия, классификация, назначение, структура, свойства, 
маркировка и
применение. Легкие, легкоплавкие, тугоплавкие и благородные металлы. М едь и ее сплавы. 
Алюминий,
магний, титан и их сплавы. Подш ипниковые сплавы.

2

Практическая работа
Определение образцов цветных металлов и сплавов по внешнему виду и плотности.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовка рефератов по теме: Антифрикционные сплавы, применение. 2

Раздел 4. Неметаллические материалы 3

Тема 4.1. 
Общие сведе

ния о 
неметалличе
ских материа

лах

Содержание учебного материала 2
Сведения о неметаллических материалах: пластические массы, абразивные материалы и 
изделия, про
кладочные, уплотнительные и набивочные материалы; электротехнические и изоляционные 
материалы.
Охлаждающие и смазочные материалы и правила их применения.

2

Контрольная работа по теме «Общие сведения о неметаллических материалах»
Самостоятельная работа студентов:
Систематическая проработка конспектов занятий.
Подготовка реферата по темам: «Охлаждающие и смазочные материалы», «Электротех
нические материалы» (по выбору обучающихся).

2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«М атериаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «М атериа
ловедение»: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; печь муфельная для термообработки; весы технические с раз
новесами; металловедческие микроскопы; электронный твердомер; шлифы 
различных марок сталей; копер маятниковый; универсальная маш ина М УП- 
20; образцы сталей, чугунов, цветных металлов, пластмасс; комплект учебно
наглядных пособий «М атериаловедение»; объемные модели металлической 
кристаллической решетки; образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения: компью тер с лицензионным про
граммным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть ин 
тернет, DVD.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Адаскин А.М ., Зуев В.М. М атериаловедение (металлообработка): У чеб
ное пособие для НПО. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008.
2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 
заготовки: Учебное пособие. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008.

Дополнительные источники:
1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю .И., Дубов А.В. Основы материаловедения 
(металлообработка). -  М.: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Заплатин В.Н., Сапожников Ю .И., Дубов А.В., Новоселов В.С. Л аборатор
ный практикум по материаловедению в маш иностроении и металлообработке. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2010.
3. М оряков О.С. М атериаловедение -  М.: Издательский центр «Академия», 
2010.
4. Солнцев Ю .П., Вологжанина С.А. М атериаловедение. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2009.
5. Соколова Е.Н. М атериаловедение (металлообработка): Рабочая тетрадь -  
М.: Издательский центр «Академия», 2009.
6. Соколова Е.Н.М атериаловедение: М етодика преподавания. -  М.: И здатель
ский центр «Академия», 2010.
7. Соколова Е.Н. М атериаловедение: Контрольные материалы. -  М.: И здатель
ский центр «Академия», 2010.

Периодические издания:
Ж урнал «Слесарное дело»
Ж урнал «Инструмент. Технология. Оборудование»

Интернет-ресурсы:
9



Слесарные работы. Ф орма доступа: htt://m etalhandling.ru
Слесарное дело.ру. Ф орма доступа: www.slesarnoedelo.ru
Слесарное дело в вопросах и ответах. Ф орма доступа: www.dom oslesar.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осущ еств
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль
ных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:

выполнять механические испытания образцов материа
лов;

Отчёт по практической работе 
Тестирование

использовать физико-химические методы исследования 
металлов;

Отчёт по практической работе 
Тестирование

пользоваться справочными таблицами для определе
ния свойств материалов;

Отчёт по практической работе 
Контрольная работа

выбирать материалы для осуществления профессиональ
ной деятельности.

Тестирование 
Контрольная работа

Знать:

основные свойства и классификацию материалов, 
использую щ ихся в профессиональной деятельности;

Тестирование

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 
материала;

Опрос устный и письменный

правила применения охлаждающих и смазывающих 
материалов;

Контрольная работа

основные сведения о металлах и сплавах; Отчёт по практической работе 
Контрольная работа

основные сведения о неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и электротехнических материалов, ста
ли, их классификацию.

оценка за выполнение кон
трольной работы; тестовый 

контроль, устный опрос
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 
используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений и навыков по 
образцу:

лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой
(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение обучаю 
щ имися содержания обучения на репродуктивном уровне; систематизацию знаний 
полученных в процессе аудиторной и самостоятельной работы; ориентирование 
студента в потоке информации; развитие, закрепление и применение основных уме
ний и навыков согласно инструкции в несколько измененных, но опознаваемых си
туациях.

-  АКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающ ие организа
цию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме активного вза
имодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные техноло
гии

(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающ ие ор
ганизацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимо
действия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной форме по 
профессиональному модулю, согласно учебному плану 24 часа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды учебной работы Используемые актив
ные и интерактивные 
формы проведения за

нятий

Количество
часов

Тема 1.1. Общие сведения 
о металлах и сплавах

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Деловая игра 1
Лабораторные работы
Самостоятельная рабо

та Подготовка сообщения 2

Тема 1.2. Свойства 
металлов и сплавов

Теоретические занятия Лекция-беседа, виктори
на 2

Практические занятия
Лабораторные работы
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Самостоятельная рабо
та

Подготовка сообщения 1

Тема 1.3. Железоуглеро
дистые сплавы

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Деловая игра, компью

терные симуляции
3

Лабораторные работы
Самостоятельная рабо

та
Подготовка сообщения 2

Тема 2.1. Сведения о тер
мической обработке

Теоретические занятия Лекция-беседа, виктори
на

2

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная рабо

та
Подготовка сообщения 1

Тема 3.1. Сведения о 
цветных металлы и их 

сплавах

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия Деловая игра, компью

терные симуляции
3

Лабораторные работы
Самостоятельная рабо

та
Подготовка сообщения 2

Тема 4.1.
Общие сведения о 

неметаллических матери
алах

Теоретические занятия Лекция-беседа 1
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная рабо

та
Подготовка сообщения 1

Итого: 24

Использование активных и интерактивных образовательных технологий спо
собствует активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала сту
дентов, повыш ению интереса и мотивации обучающихся, делает более эффектив
ным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и ввести экс
тренную коррекцию знаний. Данные технологии обеспечивают формирование об
щ их и профессиональных компетенций через осмысленное переживание индивиду
альной и коллективной деятельности, формируют познавательную потребность и 
необходимость дальнейшего самообразования.
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