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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04 Основы материаловедения» 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по профессии (профессиям)  НПО,  входящим в состав 

укрупнённой группы профессий,  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной 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; 

− определять твердость металлов и сварных соединений методами 

Бринелля и Роквелла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

− основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

− наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

− правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

− основные сведения о металлах и сплавах; 

− основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных 

и электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

 

 

 

 



  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и  оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общепрофессиональной  дисциплины  

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

1. Самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа, 

    в том числе: 

− лекции и контрольные работы  – 22 часов; 

− лабораторных работ                   – 14 часов; 

− практических работ                    –  не предусмотрено 

− курсовой проект(работ)             –  не предусмотрено 

 

 

 

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 22 

лабораторные занятия  14 

     практические занятия (не предусмотрено)  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  14 

 в том числе:  

написание сообщений, рефератов, составление схем, заполнение 

таблиц и т.п.  

 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

 

 

 



Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

«ОП.ОО Общепрофессионального цикла ОП.04 Основы материаловедения» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уров

ень 

осво

ения 

 1 2 3 4 

1 Введение Содержание: 

1. Основные понятия: предмет материаловедения 

2. Использование металлов в промышленности 

3. Химические элементы и вещества 

2 1 

Раздел 1. Металлы и их сплавы   

2 Тема 1.1 Строение и свойства 

металлов и сплавов 

Содержание: 

1. Строение металлов 

2. Строение сплавов 

3. Методы изучения структуры металлов 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Строение металлов и сплавов» 
  

3 Содержание: 

1. Физические свойства металлов 

2. Химические свойства металлов 

3. Механические и технологические свойства металлов 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Механические и технологические свойства металлов»  

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

4 Лабораторная работа № 1 

Макроскопический анализ металлов и сварных соединений   
2 2 

5 Лабораторная работа № 2 

Микроскопический анализ металлов. Знакомство с устройством микроскопа 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Физико-химические свойства металлов 
2 3 

6 Тема 1.2 Железоуглеродистые 

сплавы    

 

Содержание: 

1. Общие сведения о железоуглеродистых сплавов. Выплавка чугуна. 

2. Продукты доменного производства. Применение чугуна в технике. 

2 1 



  

3. Производство стали. 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Общие сведения о железоуглеродистых сплавов»  
  

7 Содержание: 

1. Классификация и свойства углеродистой стали  

2. Маркировка углеродистой стали  

3. Область применения углеродистой стали  

2 1 

8 Содержание: 

1. Классификация и свойства легированной стали 

2. Маркировка легированной стали 

3. Область применения легированной стали 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Классификация углеродистой и легированной стали»  

2. Подготовка к лабораторной и практической работе по теме, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

  

9 Лабораторная работа № 3  

Исследование влияния углерода и легирующих элементов на свойства стали. Расшифровка марок 

сталей 

2 2 

10 Лабораторная работа № 4 

Изучение твердости металла и сварных соединений методом Бринелля и Роквелла 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося 

1. Кристаллические свойства и строение металлов 

2. Типы кристаллических решеток 

3. Свойства материалов и методы их испытаний  

4  

Раздел 2.  Основы термической обработки   

11 Тема 2.1 Термическая 

обработка металлов 

Содержание: 

1. Виды термической обработки сталей. 

2. Термическая обработка стали и   чугуна 

3. Дефекты термической обработки. 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Виды термической обработки сталей»  

2. Подготовка к практической работе по теме, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

12 Лабораторная работа № 5 

Исследование влияния термической обработки на структуру и свойства материалов и сплавов. 
2 2 



  

 Самостоятельная работа обучающегося 

1. Химико-термическая обработка сталей 

2. Классификация дефекты термической обработки 

4  

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы   

13 Тема 3.1  Характеристика и 

свойства цветных металлов и 

сплавов 

 

Содержание: 

1. Характеристика и свойства меди и медных сплавов 

2. Характеристика и свойства алюминия и сплавов  

3. Характеристика и свойства магния и сплавов 

2 1 

14 Содержание: 

1. Характеристика и свойства свинца, олова, цинка 

2. Характеристика и свойства титана и сплавов  

3. Характеристика и свойства хрома и никеля 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Цветных металлов и сплавов»  

2. Подготовка к практической работе по теме, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

15 Лабораторная работа № 6 

Расшифровка цветных сплавов. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Область применения цветных металлов 

Сравнительная характеристика свойств цветных металлов и сплавов  

2  

Раздел 4 Коррозия металлов и сплавов   

16 Тема 4.1 Коррозия металлов 

 

Содержание: 

1. Сущность и виды коррозии 

2. Методы защиты изделий от коррозии 

2 1 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Коррозия металлов»  

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

17 Лабораторная работа № 7 

Изучение видов коррозии металлов и сплавов. 
2 2 

Раздел 5.  Неметаллические материалы   

18 Тема 6.1 Неметаллические 

материалы 

Содержание: 

1. Классификация пластмасс 

2. Композиционные материалы 

2 1 



  

3. Уплотнительные материалы 

 Домашняя работа  

1. Заполнить рабочую тетрадь по теме «Неметаллические материалы»  

2. Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

  

 Самостоятельная работа:  

Область применения не металлических материалов  
2 3 

   

 * 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 минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебной лаборатории «Основы 

материаловедения». 

Оборудование учебной лаборатории: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: планы 

занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению лабораторных занятий,  

контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

результатов освоения дисциплины, темы заданий по самостоятельной работе и 

примеры их выполнения,  дидактический материал; 

− справочная техническая литература. 

 

Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 

Комплект универсального измерительного инструмента 

− Штангенциркуль 150мм, 0,05мм; 

− Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм; 

− Угольник 100мм; 

− Линейка 150мм; 

− Твердомер ТКМ-359; 

− Набор образцов мер твердости по Виккерсу; 

− Набор образцов мер твердости по Бринеллю; 

− Набор образцов мер твердости по Роквеллу. 

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Адаскин, А.М., Зуев, В.М. Материаловедение (металлообработка), 2009, ОИЦ 

«Академия» 

2. Соколова, Е.Н., Материаловедение. Контрольные материалы, 2010, ОИЦ 

«Академия» 

3. Соколова, Е.Н., Материаловедение (металлообработка).  Рабочая тетрадь, 2010, 

ОИЦ «Академия»    

 

Дополнительные источники:  

1. Интернет – источники: 

− «Кристаллизация металлов». -  Режим доступа: http://window.edu.ru; 

−  «Металлургия, металлообработка». -  Режим  доступа: http://fcior.edu.ru; 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru Естественнонаучный образовательный портал, Режим доступа: 

http://en.edu.ru; 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://en.edu.ru/


  

3. Методическая копилка учителя информатики Режим доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-1.html 

4. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru; 

5. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru;  

6. Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm


  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

выполнять механические испытания образцов 

материалов 

Педагогическое наблюдение за деятельностью 

студентов на лабораторных занятиях 

использовать физико-химические методы 

исследования металлов 

Экспертная оценка при выполнении 

лабораторных работ 

пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов 

Экспертная оценка при выполнении 

лабораторных работ 

выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

Контроль выполнения самостоятельной 

работы обучающихся 

Знания:   

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала 

Тестирование 

 

правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов 

Технический диктант 

 

основные сведения о металлах и сплавах Устный опрос 

основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

Устный опрос 

 

 

 


