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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 Основы материаловедения  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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.  

  

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.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 65 час.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 час., в том числе:  лабораторно-

практических занятий - 32 час.  

Самостоятельная работа - 16 час.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44  

в том числе:   

Лабораторно-практические занятия  32  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Основы материаловедения  

        

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Раздел 1. 

Физикохимические 

основы 

материаловедения   

      

Тема 1.1. Строение и 

свойства материалов  
Содержание учебного материала  2  
1  Понятие о металлах и сплавах  1  
2  Кристаллическое строение металлов и сплавов. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, 

анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов  
2  

Контрольная работа  
Атомно-кристаллическое строение металлов  

    

Самостоятельная работа обучающихся. Пластическая деформация, наклёп и рекристаллизация металлов.  

Кристаллизация. Её влияние на структуру и свойства металлов. Определение твердости металлов и сплавов.  

3  

Сообщение на тему: продукты доменного производства  
Тема 1.2  

Методы изучения 

свойств металлов и 

сплавов  

Содержание учебного материала  3  
3  Методы изучения свойств металлов и сплавов  
4  Физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Технологические свойства металлов и 

сплавов.  
5  Механические свойства материалов и методы их определения  
Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему: «Коррозия металлов и методы защиты от коррозии»  

3  

Тема 1.3  
Сплавы железа с 

углеродом  

  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  8  
6  Диаграммы состояния железо-цементит. Структура сплавов системы железо-цементит  
7  Чугун и его применение. Классификация чугунов  
8  Маркировка чугунов  
9  Классификация сталей  
10  Углеродистые конструкционные стали   
11  Легированные конструкционные стали   
12  Инструментальные стали  и твердые сплавы  
13  Специальные стали  
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  Практические работы  
1. Диаграммы состояния железо-цементит. Структура сплавов системы железо-цементит  
2. Маркировка чугунов  
3. Углеродистые конструкционные стали  
4. Легированные конструкционные стали  
5. Инструментальные стали  и твердые сплавы  
6. Специальные стали  

6  

Тема 1.4  Содержание учебного материала  3  
 

Термическая и химико-

термическая  
обработка  металлов и 

сплавов  

  
  
  

14  Понятие о термической обработке. Отжиг и нормализация.   2  
15  Закалка и отпуск. Поверхностное упрочнение  2  
16  Термомеханическая обработка стали. Химико-термическая обработка стали  2  

      

Тема 1.5 Цветные 

металлы и сплавы   
17  Алюминий и его сплавы  4  
18  Магний, титан и сплавы на их основе  
19  Медь и медные сплавы.   
20  Антифрикционные сплавы.  
Практическая работа  

1. Алюминий и его сплавы  
2. Медь и медные сплавы  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: цветные металлы.  
2  

Раздел 2.  
Неметаллические 

материалы  

    

Тема 2.1.  
Пластические массы  

Содержание учебного материала  1  
21  Характеристика и применение пластмасс.  1  

Тема 2.2. Резины  Содержание учебного материала  1    
22  Общие сведения о резинах. Свойства резин и каучуков  2  

Тема 2.3. Клеящие 

материалы  

  

Содержание учебного материала  1    
23  Характеристика клеящих материалов. Состав и свойства клеящих материалов.  3  

Тема 2.4.  
Лакокрасочные 

материалы  

Содержание учебного материала  1  2  
24  Характеристика лакокрасочных материалов. Свойства лакокрасочных материалов  2  
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Тема 2.5. Стекло  Содержание учебного материала  1    
25  Общие сведения о стекле. Основные свойства стекла  1  

Тема 2.6. 

Древесина  
Содержание учебного материала  1    
26  Строение и химический состав древесины. Свойства древесины  2  
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий. Подготовка сообщений.  

4    

Раздел 3. Материалы 

для сварки и пайки  

  

      

Тема 3.1. Виды 

соединений  
Содержание учебного материала  2  
27  Разъемные соединения.   1  
28  Неразъемные соединения  

Тема 3.2   Содержание учебного материала  4    
Сварка и пайка 

металлов и сплавов  
29  Виды сварки   2  
30  Материалы для сварки  2  
31  Материалы для пайки металлов    
32  Материалы для пайки металлов  1    
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий. Подготовка сообщений.  
4    

Самостоятельная работа обучающихся  16    
Всего:  65    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия 

 лаборатории материаловедения.  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: место 

преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул 

ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., стенды  
   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. «Материаловедение (металлообработка)  

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение :учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / Ю.П. Солнцев, С.А.Вологжанина, 

А.Ф.Иголкин,  

2015  

3. Заплатин В.Н. «Основы материаловедения (металлообработка)"  
  

Дополнительные источники:  

4. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения. Электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) локальная версия. – М.: ОИЦ  

«Академия»,  2015  
  

Электронные ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ»,  договор № 1870 эбс 

от 22 сентября 2016, сайт  znanium.com  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  договор № 2343/16 от  

22 сентября 2016, сайт www.iprbookshop.ru  

3. Справочная  информационная система «Регламент», договор №  

ЮС/234/-1197 от 21 сентября 2016, сайт  reglamentpro.ru  

4. Современные медиа технологии в образовании и культуре,  электронный 

справочник «Информио»,  договор № ЧИ756 от 12 сентября 2016, сайт  

informio.ru  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.jz6Y6Er4OVR7ClSSa_Kc_stsGDDWCo7bODcnP3mFZcTmbyKdmL0r6-Aqvi2C5A0T.582a1dbd2e47260b7e08cb8f6432f3e0a4461560&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1SFY5eGFia2VHdFhkd3N5MEVIUnlFQ0I0c1JvdmpyQm5YOWtPWFBNd0hSRkU1c19rVUtLMkx6QTEwbHRfcVBtWXBHZjFPVERaaVJJREp4SzRVMzg&b64e=2&sign=9e0f58375cdc949c65c4d7af183655cb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOS1zuhmNrVQjVU0KTssWEDdhAnUxG8E7CJPepzfNQOb-DtrgcFi3f_VqFbWkEfbusL1auq3bImDs04brkpeDrP148ez2CvbLT1tLbgdrmLk8bkIWqAjWvxnDONup1urrpIvKz26Qb821bLfUUjsyVpsieqGSJaJU_rH4Jx73SR2gHygkPzM4WaSe42vQwxFPR8EoPdOCdQLadzrRwnx7qrd4wXtXwKzSLy83Kp4euvL3P7y9P7piB_&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F_jbHlgfJgYgiHr-TRYt1VdhoVaU09yUA8I-MZnmTFD0L--tyTtWUgEnpacab1mHJ-B1YnUtjwMnT3u1569SgmknnzZgjLEkPD9SoPJs7SQDuflr-CkAGc-S6pLidLSkt0C45b1nSmm23sge_uv3lnPlWPM-tDNZvIKmyIsL2iHedQhbz54TF_5dzjZMSycmn2ttj2Vg07lvLf5-m1gKOI4sHAJYN_W3B_YkB5TxYEicLQxSpdZrC-BqqQg16e6dsfWybdvLkLnkNX4qUU-KzI3HzBaKnmzvM0FNfsqB4FVw7-vs6pRM9Ut-sYbko3jpoSsNmE9iCE7n0cAX0BgWP3gViUEe2abSQddpJkxGkPJRWi6OFkoWxuoYOm6q-LkrRPU9xoXc9xdzd6Ky0CZbHGV&l10n=ru&cts=1486647296477&mc=4.407462826591485
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.jz6Y6Er4OVR7ClSSa_Kc_stsGDDWCo7bODcnP3mFZcTmbyKdmL0r6-Aqvi2C5A0T.582a1dbd2e47260b7e08cb8f6432f3e0a4461560&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1SFY5eGFia2VHdFhkd3N5MEVIUnlFQ0I0c1JvdmpyQm5YOWtPWFBNd0hSRkU1c19rVUtLMkx6QTEwbHRfcVBtWXBHZjFPVERaaVJJREp4SzRVMzg&b64e=2&sign=9e0f58375cdc949c65c4d7af183655cb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOS1zuhmNrVQjVU0KTssWEDdhAnUxG8E7CJPepzfNQOb-DtrgcFi3f_VqFbWkEfbusL1auq3bImDs04brkpeDrP148ez2CvbLT1tLbgdrmLk8bkIWqAjWvxnDONup1urrpIvKz26Qb821bLfUUjsyVpsieqGSJaJU_rH4Jx73SR2gHygkPzM4WaSe42vQwxFPR8EoPdOCdQLadzrRwnx7qrd4wXtXwKzSLy83Kp4euvL3P7y9P7piB_&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F_jbHlgfJgYgiHr-TRYt1VdhoVaU09yUA8I-MZnmTFD0L--tyTtWUgEnpacab1mHJ-B1YnUtjwMnT3u1569SgmknnzZgjLEkPD9SoPJs7SQDuflr-CkAGc-S6pLidLSkt0C45b1nSmm23sge_uv3lnPlWPM-tDNZvIKmyIsL2iHedQhbz54TF_5dzjZMSycmn2ttj2Vg07lvLf5-m1gKOI4sHAJYN_W3B_YkB5TxYEicLQxSpdZrC-BqqQg16e6dsfWybdvLkLnkNX4qUU-KzI3HzBaKnmzvM0FNfsqB4FVw7-vs6pRM9Ut-sYbko3jpoSsNmE9iCE7n0cAX0BgWP3gViUEe2abSQddpJkxGkPJRWi6OFkoWxuoYOm6q-LkrRPU9xoXc9xdzd6Ky0CZbHGV&l10n=ru&cts=1486647296477&mc=4.407462826591485
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

занятия)  

Основные показатели оценки результата  

Умения:  

- пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов;  

- уметь пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов, а также полимерных материалов  

(пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); -

уметь пользоваться справочными таблицами для 

определения правил применения охлаждающих и 

смазывающих материалов.  

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности  

- выбирать металлические, неметаллические, 

охлаждающие и смазывающие материалы для 

осуществления  профессиональной деятельности с 

учетом их основных свойств и маркировки.  

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.);  

- 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 и 

т.д.);  

- правила применения  охлаждающих и 

смазывающих материалов;  
- знать правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов;  

- механические испытания образцов 

материалов.  

- знать методику проведения различных методов  

механических испытаний образцов материалов  
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