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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы материаловедения 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). Программа может использоваться 

образовательным учреждением в профессиональном и дополнительном образовании, в 

процессе профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также при 

дистанционной форме обучения по профессии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепрофессиональному циклу, 

устанавливающего базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения 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 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

 ОК1 . Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -34 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результаты освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 



 

 

 

Код Наименование результатов обучения 

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 

 

 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

- теория 26 

- практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

составление тестов, кроссвордов; подготовка сообщений, презентаций 17 

Форма аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет (1 семестр) 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.   Основы 

металловедения 

 

Содержание учебного материала 28  

1 Основные сведения о металлах и их сплавах 2 1,2 

2 Строение и свойства металлов и их сплавов 2 1,2 

3 Определение твердости металлов по Бринеллю  и Роквеллу 2 1,2 

4 Чугуны 2 1,2 

5 Стали 2 1,2 

6 Стали 2 1,2 

7 Цветные металлы и их сплавы 2 1,2 

8 Получение металлических полуфабрикатов 2 1,2 

9 Термическая обработка железоуглеродистых сплавов 2 1,2 

10 Коррозия металлов и способы защиты от нее 2 1,2 

Практические занятия 8  

ПР01 Ознакомление  с макро- и микроструктурой различных металлов и сплавов 2  

ПР02 Классификация чугунов 2 2,3 

ПР03 Маркировка сталей 2 2,3 

ПР04 Маркировка цветных металлов и сплавов 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

Составление тестов, кроссвордов по теме «Основные сведения о металлах и их сплавах» 

Подготовка сообщений, презентаций  по темам 

«Методы изучения структуры металлов и их сплавов» 

«Определение твердости металлов способом Виккерса» 

«Конверторный способ производства стали» 

«Мартеновский способ производства стали» 

«Электрический  способ производства стали» 

«Специальные стали» 

«Плакированные стали» 

«Применение цветных металлов и их сплавов в судостроении» 

«Титан и его сплавы» 

«Магний и его сплавы» 

«Волочение» 

«Прессование» 

«Химико-термическая обработка  металлов» 

 3 



 

 

«Защита металлов от коррозии с применением нанотехнологий» 

Составление  схемы  «Классификация сталей» 

Тема 2. 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 4  

1 
Смазочные материалы, прокладочные и уплотнительные материалы. 

Электротехнические материалы 
2 1,2 

2 Абразивные и лакокрасочные материалы 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовить сообщение «Лакокрасочные материалы, применяемые для окраски судов» 

Составить таблицу обозначений абразивных материалов 
 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 51  

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). 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 

  

Оборудование учебного кабинета: 

 

 

− столы ученические 

− стулья ученические 

− стол преподавателя 

− стул преподавателя 

− компьютер 

− проектор 

− интерактивная доска 

− стенды 

− УМК по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» 

− видеотека 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Моряков О.С. Материаловедение. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

 

Дополнительные источники:  

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. Пособие.- 

М.: ОИЦ «Академия», 2008.-288с.- Серия. Начальное профессиональное 

образование  

2. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. – М.: Ростов н/Д., 2005 

 

Интернет ресурсы:  

1.www.dic.akademic.ru- справочник  

2. www.materiall.ru – материалы по темам курса  

3. www.svarkainfo.ru – справочные материалы 

4. Слесарные работы:http://metalhandling.ru 

5. «Основы материаловедения»:http://www.portal-student.ru 

 

 

 

http://www.dic.akademic.ru-/
http://www.materiall.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов;  

 выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы 

Наблюдение за действиями обучающихся 

Анализ и оценка действий обучающихся 

Наблюдение 

Сравнение с эталоном  

Знания:  

 наименований, маркировки, 

основных свойств и классификации 

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 

 правил применения охлаждающих и 

смазывающих материалов;  

 механических испытаний образцов 

материалов 

Подготовка сообщений  

Оценка устных ответов  

Экспертная оценка 

Экзамен 

Практическая работа 

Тестовое задание 

Дифференцированный зачет 
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