
 



  
 



  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупнённой группы профессии 
15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 ме-

таллов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 
 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
 механические испытания образцов материалов; 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие 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. 



  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 



2.2 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) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 3  
1. 
 

Содержание, цель и задачи изучаемого предмета. История развития металловедения. Содер-
жание предмета. Основные свойства металлов: физические, химические, механические, тех-
нологические. Методы испытания металлов. Методы выявления внутренних дефектов без 
разрушения деталей. Требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Металло-
ведение как наука, устанавливающая зависимость свойств материалов от их состава и строе-
ния. Классификация металлов и сплавов. Строение металлов. Процесс кристаллизации. Ме-
тоды изучения строения. Типичные кристаллические решетки металлов. Полиморфные пре-
вращения в металлах. Кривые нагревания и охлаждения чистого железа. Коррозия. 

2 
 

2 
 

Практические занятия   
Практическая работа  № 1 Определение твердости методом Бринелля 2  
Практическая работа  № 2 Определение твердости методом Роквелла 2  
Практическая работа  № 3 Испытания на растяжение 2  
Практическая работа № 4 Определение ударной вязкости 2  
Практическая работа № 5 Изучение макроструктуры металлов и сплавов 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Введение в предмет 
Тема 1. Строение, свой-
ства и методы испыта-
ния металлов и сплавов 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Повторная работа над учебным материалом: 
- Строение и свойства материалов 

  

Содержание учебного материала   Тема 2. Основы теории 
сплавов 
 

1. 
 

Понятие о сплаве как о сложном теле. Характеристика сплавов. Виды сплавов: смесь фаз, 
твердый раствор, химическое соединение. Принцип построения диаграмм состояния сплавов. 
Диаграммы состояния. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. Зна-
чение этой зависимости для разработки новых материалов и выбора технологии обработки 
металлов. 

2 
 

 
2 
 

Содержание учебного материала   Тема 3. Железоуглеро-
дистые сплавы 
 

1. Аллотропия железа. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния системы 
«железо-углерод». Анализ упрощенной диаграммы состояния системы «железо-цемент» по 2 2 



  

отдельным точкам, линиям и областям.Аллотропия железа. Железо и его соединения с угле-
родом. Диаграмма состояния системы «железо-углерод». Анализ упрощенной диаграммы 
состояния системы «железо-цемент» по отдельным точкам, линиям и областям. Превраще-
ния, протекающие в железоуглеродистых 

Практические занятия   
Практическая работа № 6 Анализ диаграмм двойных сплавов 2  
Содержание учебного материала   
1. Превращения, протекающие в железоуглеродистых сплавах при медленном охлаждении.  

Назначение и сущность термической обработки. Структуры, получающиеся при разной ско-
рости охлаждения стали. Виды термической обработки. Режимы термической обработки. 
сплавах при медленном охлаждении. 

2 2 

Практические занятия   

Тема 4 Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов и 
сплавов 
 

Практическая работа № 7 Выбор и обоснование ТХО 2  
Содержание учебного материала   
1. 
 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Классификация конст-
рукционных материалов и их технические характеристики. Влияние углерода и постоянных 
примесей на свойства сталей. Легированные стали. Чугуны. 

2 
 
 

2 
 

2. Медные сплавы: общая характеристика и классификация, латуни и бронзы. Износостойкие 
материалы. Сплавы на основе алюминия 2 2 

Практические занятия   
Практическая работа № 8 Выбор конструкционных сталей для конкретного применения 2  
Самостоятельная работа обучающихся 10  

Тема 5 Конструкцион-
ные материалы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка  сообщений: Составление таблиц для систематизации материала 
Конструкционные стали 
Повторная работа над учебным материалом: 
- Стали с особыми свойствами; 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Стали с особыми свойствами. 
- Сплавы цветных металлов 
Подготовка презентации: 
- Сплавы цветных металлов, стали, чугуны 

  

Содержание учебного материала   Тема 6. Инструменталь-
ные стали 1. Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, бы- 2 2 



  

строрежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы, стали для измери-
тельных инструментов 

Практические занятия   

 

Практическая работа № 9 Выбор инструментальных сталей для конкретного применения 2  
Содержание учебного материала   Тема 7. Материалы с 

особыми свойствами 1. Стали с улучшенной обрабатываемостью, резанием. Стали с высокой технологической пла-
стичностью и свариваемостью. 2 2 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 

Основные  сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехниче-
ских материалах, их классификация. Понятие о пластмассах. Их свойства. Классификация 
пластмасс по составу и по поведению при нагреве. Экономическая эффективность примене-
ния пластмасс. Натуральный и синтетический каучук. Понятие о процессе вулканизации. 
Мягкие и твердые резины, их свойства и область применения. 

1 
 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 8. Неметалличе-
ские материалы 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Повторная работа над учебным материалом: 
- Неметаллические материалы; 
Подготовка докладов 
-Неметаллические материалы 

  

Содержание учебного материала   
1.  Композиционные материалы. Порошковая металлургия. Особенности порошковой метал-

лургии. Процесс получения деталей способом порошковой металлургии. Понятие о твердых 
сплавах. Их классификация,  маркировка по ГОСТу, применение. Химический состав, струк-
тура, свойства твердых сплавов. Литые твердые сплавы: свойства, марки, применение. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9.Композиты. По-
рошковые материалы 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: Композиты. Порошковые материалы 2  

 Дифференцированный зачет    
 Всего: 54  

 
 

 
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы материаловедения» и слесарной мастерской. 
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. 
Оборудование лаборатории: 
 комплект рабочих инструментов; 
 твердомеры 
 микроскоп 
 разрывная машина 
 маятниковый копер 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. – 272с. 
Дополнительный источник: 
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2002. – 240с. 
Интернет-ресурсы 
1. http: //www. com/files/machinery/material/ ;    
2. http://materialu-adam.blogspot.com/ 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03.ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Умения:  
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; Самостоятельная работа 

Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза самостоятельной работы 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; Устный опрос 
Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза практического задания 

Знания:  
 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных мате-
риалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 
 

Тестирование  
Самостоятельная работа 
Экспертиза практического задания 
 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
 

Самостоятельная работа 
Тестирование  

 механические испытания образцов материалов Устный опрос 
Технический диктант  
Самостоятельная работа 

 
 


