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ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04. Основы материаловедения
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №842 от 2 августа 2013 г., зарегистрирован Министерством
юстиции 20 августа 2013 г., регистрационный № 29669, укрупненная группа
профессий 15.00.00 «Машиностроение»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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;
 определять температуру плавления по диаграмме состояния по
заданным условиям
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 неметаллических, прокладочных, уплотнительных
и электротехнических материалах, стали, их классификацию.
 температуру плавления по диаграмме состояния по заданным условиям
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Проработка учебных конспектов и учебной литературы
Подготовка докладов
Поиск информации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
16
18
2
8
8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
1
Тема 1.
Основные сведения о строении
металлов и сплавов

Тема 2.
Свойства металлов и методы их
определения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1
Введение
2
Металлы. Кристаллическое строение металлов и сплавов
3
Сведения о коррозии металлов
Практические занятия
1. Построение графиков процесса кристаллизации
2. Изучение строения металлов по моделям кристаллических решеток. Использование физико – химических
методов исследования металлов

1
2

Тема 3.
Железоуглеродистые, цветные
металлы и сплавы.

ОП.04 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовить доклад на тему:
1.Физико-химические методы исследования металлов.
Содержание учебного материала
Механические свойства металлов. Классификация материалов, использующихся в профессиональной
деятельности
Технологические свойства металлов
Практические занятия
3. Заполнение таблицы по свойствам металлов, использование справочных таблиц для определения свойств
материалов. Выполнение механических испытаний образцов материалов
Содержание учебного материала
Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого
материала
Классификация чугунов
Общая классификация стали
Углеродистые стали
Легированные стали
Классификация и маркировка легированной стали, конструкционной и инструментальной стали
Медь и ее свойства
Алюминий и его свойства. Сплавы на основе алюминия
Титан и его свойства. Сплавы на основе титана. Температура плавления по диаграмме состояния по
заданным условиям
Практические занятия

Объем
часов
3
5
3

Уровень
усвоения
4
2

2

4

3
2

2

1

13
9

2

4

6

Тема 4.
Термическая и химико –
термическая обработка
железоуглеродистых сплавов

Тема 5.
Неметаллические, абразивные,
горюче – смазочные материалы

1
2
3

1
2

4. Отработка навыков пользования справочными таблицами. Определение температуры плавления по
диаграмме состояния по заданным условиям
5. Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам. Выбор материалов для осуществления
профессиональной деятельности
6. Расшифровка марок сталей по заданным условиям. Выбор материалов для осуществления
профессиональной деятельности
7. Расшифровка марок цветных металлов. Выбор материалов для осуществления профессиональной
деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала и анализ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание доклада на темы:
1.Алюминий и алюминиевые сплавы.
2.Титан, магний и их сплавы.
3.Олово, свинец, цинк и их сплавы.
4. Способы получения отливов из литейных сплавов.
5. Получение углеродистых легированных сталей.
Содержание учебного материала
Назначение процесса термической обработки
Виды термической обработки
Химико – термическая обработка стали
Практические занятия:
8. Отжиг и нормализация углеродистой стали
9. Закалка и отпуск стали
Содержание учебного материала
Пластмассы, прокладочные, уплотнительные и электротехнические материалы.
Классификация абразивных материалов. Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала
Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов
Практические занятия:
10. Определение термореактивных и термопластичных пластмасс
11. Составление таблицы естественных и искусственных абразивов
12. Классифицирование неметаллических материалов по заданным условиям
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы.
Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование ,подбор материала.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание доклада на темы:
1.Общие сведения о прокладочных, уплотнительных, электротехнических и изоляционных материалах.
2.Общие сведения о графитоуглеродистых материалах.

5

9
3

2

6

5
2

2

3

9

7

3. Правила применения охлаждающих и смазочных материалов.
Дифференцированный зачет
Всего:

1
54

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия 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 (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
образцы неметаллических материалов.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
компьютер,
принтер,
проектор,
комплекты
учебно-методической
документации;
автоматизированное рабочее место преподавателя;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб.
пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012
2. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А. В. Основы материаловедения
(металлообработка): Учебное пособие для НПО, , Издательство: Академия,
2010 г.
Дополнительные источники:
1. Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в
машиностроении и в металлообработке – М: ОИЦ «Академия», 2010
2. Заплатин
В.Н.
Справочное
пособие
по
материаловедению
(металлообработка) – М: ОИЦ «Академия», 2009
Интернет-ресурсы:
1. materialscience.ru Лекции, учебники, методички по материаловедению
2. supermetalloved.narod.ru Образовательный ресурс
3. librarybseuby.ucoz.ru Литература по материаловедению

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
Выполнять механические испытания образцов
материалов;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Экспертная оценка результатов деятельности
на практическом занятии №1, тестовый
контроль, устная проверка - индивидуальный
и фронтальный опрос.
Использовать физико-химические методы исследования
Экспертная оценка результатов деятельности
металлов;
на практических занятиях №8,9, письменная
проверка - контрольные письменные и
графические работы, устная проверка индивидуальный и фронтальный опрос.
Пользоваться справочными таблицами определения
Экспертная оценка результатов деятельности
свойств материалов;
на практических занятиях
№2,3,4,5,6,7,10,11,12
Устная проверка - индивидуальный и
фронтальный опрос.
Выбирать материалы для осуществления
Выполнение практических заданий,устная
профессиональной деятельности;
проверка - индивидуальный и фронтальный
опрос.
Определять температуру плавления по диаграмме Экспертная оценка результатов деятельности
состояния по заданным условиям
на практическом занятии №4
Знания:
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.

Выполнение практических заданий,
письменная проверка — контрольные
письменные, устная проверка индивидуальный и фронтальный опрос
Устная проверка - индивидуальный и
фронтальный опрос, тестовый контроль.
Выполнение практических заданий,
письменная проверка - контрольные
письменные и графические работы, тестовый
контроль, устная проверка - индивидуальный
и фронтальный опрос.
Выполнение практических заданий, устная
проверка - индивидуальный и фронтальный
опрос, контроль заданий и умений
обучающихся по карточкам - заданиям.
Выполнение практических заданий, устная
проверка - индивидуальный и фронтальный
опрос, контроль заданий и умений

обучающихся по карточкам- заданиям.

