
  



  
 



  

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Основы материаловедения предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, 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-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств ма-
териалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной дея-
тельности; 

 наименование, маркировку, основные свойства и классифи-
кацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных ме-
таллов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 
числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 



  

ОК 6. 
 

  правила применения охлаждающих и смазывающих материа-
лов; 

 механические испытания образцов материалов; 
 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.03. Основы материа-
ловедения  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

ОП.03. Основы материаловедения Код  Формируемые компетен-
ции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 демонстрация интереса к своей бу-
дущей профессии 

 

 представляет актуальный профессио-
нальный и социальный контекст, в ко-
тором приходится работать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных 
областях 

 объясняет сущность и/или значимость  
социальную значимость будущей про-
фессии. 

 анализирует задачу профессии  и 
выделять её составные части. 

 актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить. 

 алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях 

 сущность и/или значимость  социальную 
значимость будущей профессии. 

 задачу профессии  и выделять её составные 
части. 

ОК 02 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наиболее ра-
циональных методов и способов вы-
полнения работы. 

 

 представляет содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории 
профессиональной деятельности 

 проводит планирование 
профессиональной деятельность 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

ОК 04 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 

 использование различных 
источников, включая электронные. 

 анализирует планирование процесса 
поиска. 

 формулирует  задачи поиска информа-
ции 

 устанавливает  приемы структурирова-
ния информации. 

 определяет номенклатуру информаци-
онных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники 

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования информации. 
 номенклатуру информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

 необходимые источники информации. 
 наиболее значимое в перечне информации. 
 форму результатов поиска информации. 
 практическую значимость результатов 



  

информации. 
 систематизировать получаемую ин-

формацию. 
 выявляет наиболее значимое в перечне 

информации. 
 составляет  форму результатов поиска 

информации. 
 оценивает практическую значимость 

результатов поиска. 

поиска. 

ОК 05________________________________Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использование новейших технологий 
в профессиональной деятельности. 

 определяет современные средства и 
устройства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения 
и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности. 

 выбирает  средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач. 

 определяет современное программное 
обеспечение. 

 применяет средства информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти. 

 современные средства и устройства ин-
форматизации. 

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности. 

 средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 современное программное обеспечение. 
 средства информатизации и информацион-

ных технологий для реализации профес-
сиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством 

 эффективность общения при выпол-
нении работы в группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства 

личности. 
 представляет основы проектной дея-

тельности 
 устанавливает связь в  деловом обще-

нии с коллегами, руководством, клиен-
тами.   

 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых 

задач. 
 проводит планирование профессио-

нальной деятельности 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства личности. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с коллегами, ру-

ководством, клиентами.   
 эффективное решение деловых задач. 
 планирование профессиональной деятель-

ности 

 
 



  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  0 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) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
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. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  
1. 
 

Содержание, цель и задачи изучаемого предмета. История развития металловеде-
ния. Содержание предмета. Основные свойства металлов: физические, химические, 
механические, технологические. Методы испытания металлов. Методы выявления 
внутренних дефектов без разрушения деталей. Требования, предъявляемые к конст-
рукционным материалам. Металловедение как наука, устанавливающая зависи-
мость свойств материалов от их состава и строения. Классификация металлов и 
сплавов. Строение металлов. Процесс кристаллизации. Методы изучения строения. 
Типичные кристаллические решетки металлов. Полиморфные превращения в ме-
таллах. Кривые нагревания и охлаждения чистого железа. Коррозия. 

2 
 

2 
 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 10 
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 

Введение в предмет 
Тема 1. Строение, 
свойства и методы 
испытания металлов и 
сплавов 
 

Практическая работа №5 Изучение макроструктуры металлов и сплавов 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 2. Основы тео-

рии сплавов 
 1. 

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

 
2 
 

2 
 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Тема 3. Железоуглеро- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  



  

1. Аллотропия железа. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния 
системы «железо-углерод». Анализ упрощенной диаграммы состояния системы 
«железо-цемент» по отдельным точкам, линиям и областям.Аллотропия железа. 
Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния системы «железо-
углерод». Анализ упрощенной диаграммы состояния системы «железо-цемент» по 
отдельным точкам, линиям и областям. Превращения, протекающие в железоугле-
родистых 

2 2 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 2 

дистые сплавы 
 

Практическая работа №6 Анализ диаграмм двойных сплавов 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Превращения, протекающие в железоуглеродистых сплавах при медленном охлаж-
дении.  
Назначение и сущность термической обработки. Структуры, получающиеся при 
разной скорости охлаждения стали. Виды термической обработки. Режимы терми-
ческой обработки. сплавах при медленном охлаждении. 

2 2 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 2 

Тема 4 Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов и 
сплавов 
 

Практическая работа № 7 Выбор и обоснование ТХО 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  

1. 
 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Классифика-
ция конструкционных материалов и их технические характеристики. Влияние угле-
рода и постоянных примесей на свойства сталей. Легированные стали. Чугуны. 

2 
 

2 
 
 

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

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 2 

Тема 5 Конструкцион-
ные материалы 

Практическая работа № 8 Выбор конструкционных сталей для конкретного применения 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  

1. Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные 
стали, быстрорежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы, 
стали для измерительных инструментов 

2 1 
ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 2 

Тема 6. Инструмен-
тальные стали 
 

Практическая работа № 9 Выбор инструментальных сталей для конкретного применения 2  



  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  Тема 7. Материалы с 

особыми свойствами 
1. Стали с улучшенной обрабатываемостью, резанием. Стали с высокой технологиче-

ской пластичностью и свариваемостью. 2 1 
ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  

1. 
 
 

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

2 
 

1 
 
 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 10 Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации 1 

Тема 8. Неметалличе-
ские материалы 
 

Практическая работа № 11 Выбор марок электродов и проволоки к марке стали 1 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  Тема 9.Композиты. 

Порошковые материа-
лы 
 

1.  Композиционные материалы. Порошковая металлургия. Особенности порошковой 
металлургии. Процесс получения деталей способом порошковой металлургии. По-
нятие о твердых сплавах. Их классификация,  маркировка по ГОСТу, применение. 
Химический состав, структура, свойства твердых сплавов. Литые твердые сплавы: 
свойства, марки, применение. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 
ОК 4,ОК 5, 
ОК 6 
 

 Дифференцированный зачет  1  
 Всего: 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
 
 



  

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  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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/ 



  

3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 
 
 



  

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные занятия) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 
- пользоваться справочными таблицами для опре-
деления свойств материалов; 

- уметь пользоваться справочными таблицами для определения свойств углеродистых и конст-
рукционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, 
полиэтилена, полипропилена и т.д.); 
-уметь пользоваться справочными таблицами для определения правил применения охлаждаю-
щих и смазывающих материалов. 

- выбирать материалы для осуществления профес-
сиональной 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 поли-
мерных материалов (в том числе пласт-
масс,полиэтилена, полипропилена и т.д.); 

- знать наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и кон-
струкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 
числе пластмасс,полиэтилена,полипропилена и т.д.); 

- правила применения  охлаждающих и смазываю-
щих материалов; 

- знать правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. - знать методику проведения различных методов  механических испытаний образцов материа-
лов 

 
 
 

  
 

 
 

 


