
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.04 .«Основы материаловедения» 

 

15.01.05.   Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

 

 

 

 

 

 

г.Амвросиевка. 

2019г. 



 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04  Основы материаловедения  
разработана на основе государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии: 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные  и газосварочные работы), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 31.10.2015 г. № 946 

Организация-разработчик:   Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  «АМВРОСИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

Разработчик: Лишофа А.В.  преподаватель  дисциплин профессионального и        

общепрофессионального цикла ГПОУ «Амвросиевский ПЛ» 

Рецензенты:  

1.________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

Одобрена и рекомендована с целью практического применения методической 

комиссией по подготовке работников для сельского хозяйства и 

промышленности 

протокол № 1 от « 29 »  08 . 2019 г. 

Председатель МК____________________  / С.А. Карпов/ 

 

Рабочая программа  переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания МК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель МК _______________________ 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания МК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 



 

Председатель МК ______________________ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ОСНОВЫ   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности/профессии : 

15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии 

основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования 
. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения 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, сталях, их классификацию.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -75часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-54час; 
самостоятельной работы обучающегося -21часа. 
 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.04.Основы материаловедения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3         4 

Содержание учебного материала  

1 

 

Введение. Цель изучения предмета. История развития металловедения. 
Содержание предмета. 

2 

2 

 

Кристаллическое строение металлов. Виды кристаллических 
решеток.Общая характеристика свойств металлов. Физические свойства: 
плотность, температура плавления, тепловое расширение, теплоемкость, 
электропроводность теплопроводность, магнитность. 

         2 

3 Химические свойства: коррозия, виды коррозии.Механические свойства: 
прочность упругость пластичность, вязкость.Технологические свойства: 
обрабатываемость резанием, ковкость, свариваемость, литейные свойства. 

         2 

Тема 1.Строение, свойства и 

методы испытания металлов. 

4 Общие сведения об испытаниях металлов.Механические испытания: на 
растяжение, на твердость.  Методы физико-химического анализа 
металлов: макроанализ, микроанализ, рентгеновская дефектоскопия, 
гамма-лучевой анализ, магнитный анализ, люминесцентный анализ, 
акустическая дефектоскопия. 

8 

         2 



 

 

Практические работы 

Изучение свойств металлов.   
Составление  таблицы  «Основные  свойства металлов".   

Составление  диаграммы растяжения хрупких и пластичных  металлов.  
Заполнение  таблицы « Методы анализа структуры  и их особенности». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 
 

5 

Содержание учебного материала 

 

Тема 2.Основы теории сплавов. 

1 

 

Характеристика и виды сплавов. Кривые охлаждения сплавов. Диаграммы 

состояния сплавов. 

2 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

Содержание учебного материала 6 

 

1 

 

Основные структуры железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния 
железо-углерод. Сталь.  Получение стали. Стали, применяемые для  
изготовления сварных конструкций. Углеродистые стали. Классификация 
и маркировка. Влияние примесей на свойства сталей. Свариваемость 
углеродистых сталей. Легированные стали. Классификация и маркировка. 
Влияние легирующих элементов на свойства и свариваемость сталей. 

Стали с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаростойкие, 
жаропрочные, износостойкие, магнитные). 

       2 

2 

 

Чугун. Получение чугуна. Структура чугунов. Классификация в 
зависимости от химического состава и формы углерода.Влияние 
примесей на свойства чугунов. Маркировка чугунов. 

 

        2 

Тема3.Железоуглеродистые 
сплавы. 

 

Практические  работы 

Составление диаграммы» железо-углерод». 

Расшифровка марок сталей и чугунов. 
Составление  таблицы «Группы сталей по свариваемости». 

3  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

Содержание учебного материала Тема 4.Термическая и химико-
термическая обработка 
металлов и сплавов. 

 

 

 

1 

 

Определение и назначение термической обработки. Виды термической 

обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Режимы термической 

обработки. Дефекты термической обработки и методы их 
предупреждения и устранения 

4 

 2 



 

 

2 Определение и назначение  химико-термической обработки. Сущность. 
Область применения. Виды химико-термической обработки: цементация, 
азотирование, силицирование,  диффузионная металлизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические работы 

Изучение структуры стали  после термообработки. 

Составление таблицы «Режимы термической обработки». 

Составление  таблицы «Достоинства и недостатки различных видов химико-
термической обработки». 

3  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

Содержание учебного материала 

1 

 

Медь и ее сплавы. Электротехнические свойства меди. Бронзы. Латуни. 

Алюминий и его сплавы. Электротехнические свойства алюминия. 
Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы. Магний и его сплавы. 

Титан и его сплавы.   Баббиты и другие антифрикционные материалы. 

2 

      2 

Тема 5.Цветные металлы и их 
сплавы, антифрикционные 
материалы. 

 

 

 

 

 

Практические  работы 

Составление таблицы цветных металлов, сплавов  с учетом  их применения. 
Расшифровка  марок  цветных металлов и их сплавов. 
Составление таблицы  цветных   металлов по плотности.   

 

3  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

Содержание учебного материала 

1 

 

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. 

Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. 

Классификация твердых сплавов. Свойства и 

назначение.Минералокерамические материалы. 

3 

       2 

Тема6.Твердые сплавы и 

минералокерамические 
материалы 

Практические  работы 

Составление технологического процесса  изготовления твердых сплавов 
порошковой металлургией. 

Расшифровка марок  твердых сплавов. 
Составление таблицы  «Применение твердых сплавов в машиностроении». 

3  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 
 

3 

Содержание учебного материала 

1 

 

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, 

полистирол, полихлорвинил, фторопласты. Сложные пластмассы: 

гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Резиновые материалы. Получение, 
свойства, применение. 

        2 

2 Абразивные материалы. Классификация, свойства, применение. 
Лакокрасочные материалы. Классификация, свойства, применение. 
Уплотнительные материалы: прокладочные, набивочные.  

4 

         2 

Тема 7.Неметаллические 
материалы. 

 

 

Практические работы 

Составление  таблицы «Классификация пластмасс по разным признакам». 

Составление таблицы «Способы получения изделий из пластмасс». 

2  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

Содержание учебного материала  

1 

 

Материалы для сварки сталей. Материалы для сварки чугуна и цветных 
металлов.  Материалы для пайки. 

3 

2 

Тема 8.Материалы для сварки и 

пайки. 

Практические работы 

Составление  таблицы «Материалы  для сварки сталей, чугуна и цветных 
металлов». 

Изучение химического  состава сварочных флюсов и электродных покрытий. 

2  

 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, 
контрольных работ, карточек-заданий,  технических диктантов). 

3 

                                                                                                                                                                          Всего:                  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины лаборатории  материаловедения. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

объемные модели металлической кристаллической решетки; 

образцы металлов и сплавов  (стали, чугуна, меди, латуни, бронзы, алюминия и его 
сплавов); 
образцы неметаллических материалов. 
Технические средства обучения:персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

1.«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» Ю.С.Козлов М. 

«Высшая школа» 1984 год. 

2.«Слесарное дело» Н.И.Макиенко М. «Высшая школа» 1984 год. 

3.«Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка» Р.Ш.Хабатов Київ 
«Урожай». 1994. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

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.  

текущий, промежуточный контроль в ходе  
аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной  работы; 

тестирование; 
экспертная оценка защиты лабораторной 

работы; 

экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

Знать: 

основные свойства  и классификация 
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, 
сталях, их классификация. 

текущий, промежуточный контроль в ходе  
аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной  работы; 

контрольная работа; 
тестирование; 
экспертная оценка защиты лабораторной 

работы; 

экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

 


