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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

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 

Формируемые общие компетенции  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими 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. 
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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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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  всего 20 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общетехнические дисциплины», кабинета информационных технологий, 

библиотеки с выходом в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- 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. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для 

сред. проф.образования  А.М.Адаскин, В.М.Зуев//   М.: Изд.центр 

«Академия»,2013.-288с. 

2. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для нач.проф 

образования / В.Н.Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В.Дубов; под ред. В.Н.Заплатина.- 

М.: Академия, 2013.-272с. 

3. Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А. А.Ф.Иголкин,.  Материаловедение: 

учебник. – М.: Академия, 2013. –    496 с. 
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4. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. 2-е изд., стер.— М : КноРус, 2016. — 294 с. — НПО и 

СПО. (https://www.book.ru/book/919654) 

Дополнительные источники: 

1. Овчинников  В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. - М: ИЦ 

«Академия», 2014. - 256 с. 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

3. Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. - М: ИЦ «Академия», 2013. - 96 с  

4. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: учебник/ 

Ю.Т.Вишневецкий.- М.: Дашков и К, 2011-332с.   

5. Козлов, Ю.С. Материаловедение / Ю.С. Козлов.– М., СПб.: Агар,. 1999.-   176 с. 

6. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В. Материаловедение: учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. –  320 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://ruswelding.com/legirovannye_stali.html - форум сварщиков 

2. http://weldworld.ru/index.phpid=19 – информационный портал «Мир сварки» 

3. http://disys.ru/sortingcatalogue/1/1/8 дидактические системы 

4. http: // www.consultant.ru  

5. http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

6. http://window.edu.ru/ Информационные технологии в образовании 

 

https://www.book.ru/book/919654
http://ruswelding.com/legirovannye_stali.html
http://weldworld.ru/index.phpid=19
http://disys.ru/sortingcatalogue/1/1/8
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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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