




СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы для профессионального 

обучения безработных граждан и незанятого населения по программе профессиональной 

подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе» в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Сварщик» (приказ Минтруда от 28.11.2013г. № 701н). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина профессиональной составляющей 

 

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

дисциплины: 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять механические испытания образцов материалов для определения механических 

свойств; 
 использовать физико-химические методы исследования структуры металлов; 
 пользоваться справочными таблицами для определения и идентификации  вида и марки 

материалов;  
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
 получать из чертежа информацию о марке основного металла. 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся 
в профессиональной деятельности, их преимущества и недостатки, область 
рационального применения; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  
 основные сведения о металлах и сплавах; 
 основные сведения о   неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах их классификацию, маркировку и условное 
обозначение на чертежах. 

 
1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося- 10 часа,  
      в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  6 часов; 

практическая работы обучающегося -4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

    

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся  

Количес

тво 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Общие сведения о 

металлах и сплавах. 

Классификация сталей 

 

 Содержание учебного материала 

2 

 

Определение и классификация  металлов. Методы изучения свойств металлов. 

Физические, химические, механические, технологические. Классификация сталей. 

3 

Тема 2. 
Материалы для  

дуговой сварки и 

резки 

 

 Содержание учебного материала 

2 

 

Электроды. Классификация электродных покрытий. Назначение, применение.  

 Практические занятия: 

Выполнение расшифровки сварочного паспорта. 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Приведите классификацию машиностроительных материалов по назначению. Назовите 

области их применения. 

Изготовьте макет  кристаллической решетки: чистого металла, твердого раствора 

замещения, твердого раствора внедрения. 

Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству. 

Составьте характеристику основных видов термической обработки сталей. 

Охарактеризуйте основные виды химико – термической обработки сталей. В чем их 

сущность? 

 

Тема 3.  Содержание учебного материала 1 
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Материалы для 

газовой сварки 

 

Газы и их применение (кислород, ацетилен, пропан) .Сварочная проволока, флюсы. 3 

    Практические занятия                                                                         

2 

 

 Выполнение подбора сварочной проволоки и флюсов по типу и марки для газовой 

сварки.                                                         

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу . 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Назовите причины, вызывающие коррозию металлов. Охарактеризуйте  современные 

методы защиты металла от коррозии. 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Цветные металлы и 

сплавы». 

 

            Тема 4. 

 
Свариваемость 

металлов 

 Содержание учебного материала 

 

 

2 

Свариваемость металлов, физическая и технологическая свариваемость. Методы 

определения свариваемости. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

Всего: 10 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета- лаборатории: «Материаловедения и испытания материалов» 

Оборудование кабинета- лаборатории и рабочих мест кабинета-

лаборатории:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Универсальная настольная испытательная машина 

Комплект приспособлений для испытательной машины 

в составе: 

- Набор для испытания балки на изгиб 

- Набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие 

- Набор для испытания спиральной пружины 

- Набор для испытания дисковой пружины 

- Набор для испытания материалов на срез (симметричный срез) 

- Набор для испытания материалов на срез (несимметричный срез) 

-Набор для испытания материала на выдавливание (глубокая вытяжка) 

- Набор для испытания круглых стандартизованных образцов на 

растяжение 

 - Набор для испытания плоских образцов на растяжение 

-Набор для определения твердости по Бринеллю 
 

Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 

Комплект универсального измерительного инструмента 

включающий: 

- Штангенциркуль 150мм, 0,05мм 

- Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм 

- Угольник 100мм 

- Линейка 150мм 

Твердомер 

Набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1 

Набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2 

Набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3 

Технические средства обучения: 

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

Доска магнитная белая 

Экран настенный рулонный 

Стол преподавателя 

 Проекционный аппарат 

Персональный компьютер рабочего места преподавателя 

включающий: 

Системный блок ПК 

Мультимедиа проектор 

Принтер лазерный 

Полярископ для графопроектора 
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Металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:1.Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение 

(металлообработка): Учебник для нач.проф.образования. - М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат. 2003. - 240 с.2. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и 

др.; под ред. Запл.Н.Основы материаловедения (металлообработка): учеб. 

пособие для нач.  

    проф. образования /– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

 

Дополнительные источники:  
1.Гелин Ф.Д. /  Машиностроительные материалы– Минск: Высш.шк. 1995. –     

        142 с. 

2. Зуев В.М. Термическая обработка металлов / – М.: Высш. шк. 2001. – 288 с. 

3. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов /  - М.: Машиностроение, 1989. –   

    639 с. 

3. Материаловедение /комплект электронных плакатов/ НПИ «Учебная техника   

    и технологии» ЮУрГУ. 

4.http://www.schmolz-bickenbach.ru/index.php?id=6394 

 

Интернет-ресурсы: 
http://trudkons.ru 

http://www.beztrud.narod.ru 

http://safetv.s-svstem.ru/ 

http://lib.rus.ec/b/176715/read 

http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1029 

http://truddoc.narod.ru 

http://www.tehdoc.ru 

http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp 

http://spps.h1.ru/komp/konsp/voen med pod/01 .htm 

http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi 

http://kuhta.clan.su 

http://www.fire.mchs.aov.ru/traininq/7SECTION ID=82 

http://www.sba-qroup.ru/safety/safetv doc3 1.php4 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro 

ittp://macedu.narod.ru/electro/course1/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://trudkons.ru/
http://www.beztrud.narod.ru/
http://safetv.s-svstem.ru/
http://lib.rus.ec/b/176715/read
http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1029
http://truddoc.narod.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp
http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp
http://spps.h1.ru/komp/konsp/voen
http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi
http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi
http://kuhta.clan.su/
http://www.fire.mchs.aov.ru/traininq/7SECTION
http://www.sba-qroup.ru/safety/safetv
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro
http://narod.ru/electro/course1/
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    В.Н.Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособие для нач.  

    проф. образования /– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

 

Дополнительные источники:  
1.Гелин Ф.Д. /  Машиностроительные материалы– Минск: Высш.шк. 1995. –     

        142 с. 

2. Зуев В.М. Термическая обработка металлов / – М.: Высш. шк. 2001. – 288 с. 

3. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов /  - М.: Машиностроение, 1989. –   

    639 с. 

3. Материаловедение /комплект электронных плакатов/ НПИ «Учебная техника   

    и технологии» ЮУрГУ. 

4.http://www.schmolz-bickenbach.ru/index.php?id=6394 

 

Интернет-ресурсы: 
http://trudkons.ru 

http://www.beztrud.narod.ru 

http://safetv.s-svstem.ru/ 

http://lib.rus.ec/b/176715/read 

http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1029 

http://truddoc.narod.ru 

http://www.tehdoc.ru 

http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp 

http://spps.h1.ru/komp/konsp/voen med pod/01 .htm 

http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi 

http://kuhta.clan.su 

http://www.fire.mchs.aov.ru/traininq/7SECTION ID=82 

http://www.sba-qroup.ru/safety/safetv doc3 1.php4 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro 

ittp://macedu.narod.ru/electro/course1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trudkons.ru/
http://www.beztrud.narod.ru/
http://safetv.s-svstem.ru/
http://lib.rus.ec/b/176715/read
http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1029
http://truddoc.narod.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp
http://www.stationar.ru/index.php/otherst/146-fmedhelp
http://spps.h1.ru/komp/konsp/voen
http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi
http://scienceport.ru/content/pravila-okazaniva-pervoi-meditsinskoi-pomoshchi
http://kuhta.clan.su/
http://www.fire.mchs.aov.ru/traininq/7SECTION
http://www.sba-qroup.ru/safety/safetv
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/89-merelektro
http://narod.ru/electro/course1/
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирование, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

 

Форма для определения результатов и содержания подготовки по 

учебной дисциплине «Основы материаловедения» 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки усвоенных 
знаний, освоенных умений 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: Умения:  

выполнять механические 
испытания образцов 
материалов для 
определения механических 
свойств; 

выполнять механические 
испытания образцов 
материалов для 
определения механических 
свойств; 

лабораторная работа 
контрольная работа 

использовать физико-
химические методы 
исследования структуры 
металлов; 

использовать физико-
химические методы 
исследования структуры 
металлов; 

практические занятия, 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 

пользоваться справочными 
таблицами для 
определения и 
идентификации  вида и 
марки материалов; 

пользоваться справочными 
таблицами для 
определения и 
идентификации  вида и 
марки материалов; 

практические занятия,  
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

выбирать материалы для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

выбирать материалы для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

практические занятия, 
внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: Знания: Практическое занятие 

основные свойства и 
классификацию 
материалов, 
использующихся 
в профессиональной 
деятельности, их 
преимущества и 
недостатки, область 
рационального 
применения; 

основные свойства и 
классификацию 
материалов, 
использующихся 
в профессиональной 
деятельности, их 
преимущества и 
недостатки, область 
рационального 
применения; 

 

наименование, 
маркировку, свойства 

наименование, 
маркировку, свойства 

лабораторная работа 
внеаудиторная 
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обрабатываемого 
материала; 

обрабатываемого 
материала; 

самостоятельная работа 

основные сведения о 
металлах и сплавах; 

основные сведения о 
металлах и сплавах; 

контрольная работа, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа  

основные сведения о   
неметаллических, 
прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических 
материалах их 
классификацию, 
маркировку и условное 
обозначение на 
чертежах. 

основные сведения о   
неметаллических, 
прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических 
материалах их 
классификацию, 
маркировку и условное 
обозначение на 
чертежах. 

Практические занятия, 
выполнение индивидуальных 
проектных заданий 
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