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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  профессии (профессиям) СПО 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

У2 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

З2 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

З3 механические испытания образцов материалов. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 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 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
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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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические работы 27 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

- подготовка сообщений; 

-составление конспекта; 

- подготовка презентаций; 

- составление таблиц. 

8 

9 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме устного экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

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

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Основные сведения о 

металлах. Строение и свойства 

металлов» 

 48 2 

 

Тема 1.1. 

«Атомно-кристаллическое строение 

металлов» 

Содержание учебного материала 3 

З1  наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);  

1. Общие сведения о металлах. 

2. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. Входной контроль. 

3. Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта 

2 

Тема 1.2. 

«Свойства металлов» 

 

Содержание учебного материала 6 2 

З1  наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); З3 механические испытания образцов материалов; 

 

 

4. Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы  

применения: физические, химические, механические, технологические. 

5. Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, 

электропроводность, тепловое расширение. 

6. Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, 

жаропрочность. 

7. Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, 

твердость.  

8. Способы определения механических свойств. 

9. Технологические свойства металлов: жидко текучесть (литейность), ковкость 

(деформируемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость 

Практические занятия 5 

У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; У2 выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности; З3 механические испытания 

образцов материалов; 

№ 1  «Определение предела прочности и пластичности при растяжении металлов и сплавов» 

№ 2  «Определение ударной вязкости металлов и сплавов»  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 

5 
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-составление конспекта; 

- подготовка презентаций; 

- составление таблиц. 

Тема 1.3. 

«Железо и его сплавы» 

 

Содержание учебного материала 7 

З1  наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); З3 механические испытания образцов материалов; 

2 

 

10. Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. 

11. Производство чугуна и стали. Современные процессы изготовления стали. 

12. Диаграмма состояния системы железо – углерод. 

13. Классификация сталей по химическому составу, по назначению, по способу производства, 

по качеству, по степени раскисления. 

14. Конструкционные стали. 

15. Углеродистые и инструментальные стали. 

16. Стали с особыми физическими свойствами 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; У2 выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности; З3 механические испытания 

образцов материалов; 

№3 «Анализ диаграммы состояния железо-цементит» 

№4  «Влияние химических элементов на свойства стали чугуна» 

№5  «Маркировка сталей и сплавов» 

№6  «Определение твердости металлов и сплавов по Бринеллю» 

№7  «Определение состава и механических свойств сталей по справочной литературе» 

№8  «Микроструктурный анализ металлов и сплавов»  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта; 

- подготовка презентаций; 

- составление таблиц. 

9 

 

Тема 1.4. 

«Методы получения и обработки 

изделий из металлов и сплавов» 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

З1 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); З3 механические испытания образцов материалов; 

 

17. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. 

18. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических 

защитных и защитно-декоративных покрытий. 

Практические занятия 4 

У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; У2 выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
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№9 Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов  

№10  «Исследование влияния скорости охлаждения на свойства стали» 

Контрольная работа № 1 «Строение и свойства металлов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта. 

3 

 

Тема 1.5. 

«Цветные металлы и сплавы» 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
4 

 

 

 

 

 

 

З1 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); З3 механические испытания образцов материалов; 

19. Алюминий и сплавы на его основе 

20. Медь и ее сплавы. 

21. Технический титан и титановые сплавы. 

22. Сплавы на основе магния и на основе никеля. 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

   

У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; У2 выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

№11 Практическое занятие №11 Антифрикционные сплавы. Биметаллы 

№12 

Практическое занятие № 12 «Сопоставительная характеристика цветных металлов» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта; 

- подготовка презентаций; 

- составление таблиц. 

4 

 

 

 

Раздел 2. «Основные сведения о 

неметаллических материалах» 

 
6 

Тема 2.1. 

«Основные сведения о неметаллических 

материалах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1  наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); З2 правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

23. Классификация, строение и свойства неметаллических материалов (пластические массы, 

полимеры, композиционные материалы, керамика и др.) 

24. Типовые термопластичные материалы (пластмасса/пластик). 

Практические занятия 2 
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У1 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

У2 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

№13 Практическое занятие №13  Типовые термореактивные материалы. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта; 

- подготовка презентаций; 

- составление таблиц. 

4 

 

 

 

 
Итоговая контрольная работа 1 

 
Всего: 

 
 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории материаловедения 

Оборудование лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методической документации (согласно перечню 

используемых учебных изданий и дополнительной литературы); 

- таблицы показателей механических свойств металлов и сплавов; 

- комплект плакатов и схем: 

- образцы материалов: 

 электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов 

(стали в равновесном состоянии; чугуны; стали после термической 

обработки; сталь после холодной пластической деформации и последующего 

нагрева; легированные стали; цветные металлы и сплавы; определение 

размера зерна аустенита в стали) – 1 шт. 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1 

Дополнительные источники: 

1. Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ 

Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59381.html. 

2. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-503-

499-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/59381.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html
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3. Ярославцева Н.А. Материаловедение. Лабораторные исследования и 

измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ярославцева Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67651.html 

4. Лопоух М.Л. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: пособие/ Лопоух М.Л., Шелкова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67652.html. 

http://www.iprbookshop.ru/67651.html
http://www.iprbookshop.ru/67652.html


11 

 

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 

 
 


