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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения 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 металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена);  

− правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

механические испытания образцов материалов; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

      Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» 

    Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального 

колледжа, как физика, математика, химия, охрана труда. Дисциплина «Основы 

материаловедения» изучается на 3 курсе. Итоговая аттестация – зачет. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 63 часов, 

в том числе: 

 

−  на занятия лекционного типа -14ч. 

− на занятия практического типа типа-28ч. 

− самостоятельная работа обучающихся - 21ч



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

заняти

я  

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

семи

нары 

практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум)  

Колл

окви

умы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Строение свойства и 

методы испытания 

металлов и сплавов. 

16 3 -   10 - - - 3 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 

2. Железоуглеродисты

е сплавы. 

12 3 - 6 - - - 3 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 
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3. Цветные металлы и 

сплавы. 

11 2 - 6 - - - 3 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 

4. Коррозия и 

термическая 

обработка металлов 

и сплавов 

10 2 - 4 - - - 4 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 

5. Газотермическое 

напыление 

покрытий. 

7 2  1 - - - 4 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 
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6. Твердые сплавы, 

минералокерамичес

кая неметаллические 

конструкционные 

материалы. 

6 1 - 1 - - - 4 - Тестирование 

Индивидуальн

ый опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

Реферат 

7. Зачет 1 1 - - - - - - - ТЕСТ 

 Итого 63 14  28    21   



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

1 Н.Л. Чернецова. 

URL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=437436 

 

 «Основы 

материаловедения»: 

фреймы и слоты 

лекций, тестовые 

задания: учебно-

методическое пособие   

М.: издательство 

«Прометей», 

2015. - 108 с. 

ISBN 978-5-

9906264-6-1 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

2  А.А. Ковалева,  

Е.С. Лопатина, 

 В.И. Аникина, 

 Т.Р. Гильманшина  

URL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=boo

k&id=497714 

 

Специальные стали и 

сплавы. 

Красноярск: 

СФУ, 2016. - 232 

с.: - ISBN 978-5-

7638-3470-3; 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

 
 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

                               I.      Основная учебная литература 

1. О.А. Масанский 

В.С. Казаков, 

 А.М. Токмин . 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4356

98&sr=1 

 

Материаловедение и 

технологии 

конструкционных 

материалов: учебное 

пособие  

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2015. – 268с. 

ISBN 978-5-7638-

3322-5 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

2 В.А. Слесарчук.  Материаловедение и 

технология материалов: 

учебное пособие.  

Минск: РИПО, 

2015. - 392 с.ISBN 

978-985-503-499-6 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

 О.В. Пасютина.  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4974

95&sr=1 

Материаловедение Минск: РИПО, 

 2018. - 276с. 

 ISBN 978-985-

503-7904 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497495&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497495&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497495&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497495&sr=1
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от 01 

октября 

2018г 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Н.Л.Чернецова. 

URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=437

436 

 

 «Основы 

материаловедения»: 

фреймы и слоты лекций, 

тестовые задания: учебно-

методическое пособие  

М.: Изд. 

«Прометей», 

2015. - 108 с. 

ISBN 978-5-

9906264-6-1 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

2. А.А. Ковалева,  

Е.С. Лопатина, 

 В.И. Аникина, 

Т.Р.Гильманшина  

URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=497

714 

 

Специальные стали и 

сплавы. 

Красноярск: 

СФУ, 2016. - 232 

с.ISBN 978-5-

7638-3470-3; 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. С.В. Петухов. Справочник мастера 

машиностроительного 

производства [Электронный 

ресурс] / 

М.; Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2017. - 357 с. 

ISBN 978-5-

9729-0148-7 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

Д) Научная литература.  

1. А.Г. Анисович, 

А.А.Андрушевич. 

Микроструктуры черных и 

цветных металлов: монография  

Минск: 

Беларуская 

навука,2015. - 

15000 в 

соответстви

и с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497714
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132с.: ISBN 

978-985-08-

1883-6- 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г 

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов 

ГОСТ 5632-2014 "Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно - стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки" (введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2014 г. N 1431-

ст) (с изменениями и дополнениями) https://www.garant.ru/ 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 
1. «Все о материалах и материаловедении» (электронный образовательный 

ресурс). Режим доступа: http://materiall.ru/ 

2.Материаловедение (электронный образовательный ресурс). Режим доступа: 

http://supermetalloved.narod.ru/  

3.Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа 

http://osvarke.info. 

4.Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://electrosvarka.su. 

5.Информационные материалы.  Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://www.combetapro.ru.   

6.Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru. 

7.Автоматизированного проектирования технологий сварки, термической 

обработки и контроля качества, сварных соединении http://www.innovbusiness.ru. 

8.Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

https://www.garant.ru/
http://materiall.ru/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://www.combetapro.ru./
http://arsil.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
РП.%20ОБЩЕПРОФ.ДИСЦИП/:%20http:/www.svarka.com.
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Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины: 

Текущий контроль проводится    в период проведения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Задачами текущего контроля являются: 

–приобретение и развитие у обучающихся навыков систематической    

самостоятельной работы с учебным материалом; 

–объективная оценка качества освоения обучающимися учебного материала; 

–контроль формирования общих и профессиональных компетенций; 

– получение оперативной информации о ходе усвоения обучающимися учебного   

материала; 

– стимулирование учебной работы обучающихся; 

– подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

Виды и формы текущего контроля по дисциплине «Основы материаловедения» 
 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий 

контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

рабочей программой, происходит при использовании следующих форм контроля: 

 - устный опрос, 

- выполнение и защита практических работ, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

- выполнение контрольных работ, 

- выполнение тестовых работ. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Свойства материалов 

2. Железоуглеродистые сплавы 

3. Виды обработки сталей и чугунов 

4. Цветные металлы и сплавы 

5. Наплавочные материалы и твердые сплавы 

6. Коррозия металлов и борьба с ней 

7. Пайка материалов, вспомогательные материалы__ 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов, обучающихся на занятиях и 

выполнении практических заданий. 
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С целью контроля и подготовки, обучающихся к изучению новой темы в 

начале каждого занятия преподавателем, проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

 

− правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

− полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

− сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

− логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

− рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

− своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

− использование дополнительного материала (обязательное условие); 

− рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 
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являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

 

     По степени сложности или характеру умственной деятельности    практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, 

которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются 

тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания 

порядка действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к 

простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих 

заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом 

этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении устные: экспресс-опрос перед началом (или в 

конце) занятия, устный опрос; письменные: контрольная работа, практическая 

работа, тест, реферат; 

     По окончании семестра преподавателем выставляются итоговые оценки 

текущего контроля каждому обучающемуся. 

      Итоговый контроль освоения учебной дисциплины осуществляется на зачете. 

Условием допуска к итоговой аттестации по дисциплине является положительная 

текущая аттестация по УД. Итоговая аттестация проводится на 3 курсе в виде 

зачета. Условием положительной аттестации по дисциплине является 

положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым 

показателям. Предметом оценки освоения учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» являются умения и знания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно, 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению 

задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано 

правильное направление решения, отсутствует оформление 

решения, есть неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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    Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и 

при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций 

 развитию исследовательских умений. 

                      Виды внеаудиторной самостоятельной работы 

 Выполнение реферата                

 Составление тестов и эталонов ответов к ним 

 Подготовка презентации   

 Составление опорного конспекта  

 Подготовка сообщения    

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень сформированности общеучебных умений; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные 
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возможности, варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

   

 Подготовка сообщения на тему: «Роль отечественных ученых в области 

металловедения» 

 Подготовка рефератов по темам: «Механические свойства и методы их 

определения», «Магнитные свойства» 

 Подготовка доклада на тему «Черные металлы» 

 Заполнение таблицы «Свойства чугуна» 

 Составление конспекта по теме: «Стали с особыми свойствами». 

 Заполнение таблицы «Виды термической обработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск» 

 Выполнение рефератов и презентаций. Примерные темы: «Баббиты и их 

применение», «Антифрикционные материалы», «Сплавы на основе олова, 

свинца и цинка» 

 Выполнение рефератов и презентаций. Примерные темы: «Пластмассы», 

«Сырье для получения пластмасс и резиновых материалов», «Абразивные 

материалы» 

 Составление доклада на тему: «Применение наплавочных материалов 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 

     Новизна текста: 

 актуальность темы исследования; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутри предметных, интеграционных); 

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

     Степень раскрытия сущности вопроса: 
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 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина знаний по теме; 

 обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы:  

 привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; 

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 

   При создании электронных презентаций необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными 

элементами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных 

моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и 

формы представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать 

принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на 

практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной 

презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. Тексты 

презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и 

разместить её в презентации. При подготовке презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников.  

 

Критерии оценивания по содержанию: 

 целевая проработанность;  

 структурированность в подаче представляемых материалов;  

 логичность, простота изложения;  

 правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

 наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

 лицензионная чистота используемых продуктов;  

 степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта.  

 

 Критерии оценивания по оформлению: 

 объем (оптимальное количество слайдов);  

 дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

 оригинальность оформления; 

 эстетика;  

 соответствие стандартам оформления.  

 

                                       Шкала оценивания презентаций 
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Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта (соответствие 

выводов и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации 

(Internet, дополнительная литература, публикации в прессе и 

т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные 

неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения 

материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся  

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы материаловедения» 

проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

     К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Основы 

материаловедения», относятся: персональный компьютер, цифровой проектор. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

    К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы материаловедения» относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. еLIBRARY/ RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: официальный сайт.- Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

 

Перечень программного обеспечения 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
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компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.http://biblioclub.ru/-«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант Плюс. 

3.http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1 Кабинет по междисциплинарному курсу «Контроль качества сварных 

соединений», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения 

лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. А. Акушинского, 20а, учебный корпус № 2, этаж 3, кабинет № 

3-4 (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан,  серия 05АА № 426075, кадастровый номер 05-05-

01/001/2009-264, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно),  

2. Технические средства обучения: ноутбук lenovo ideapad u530t 59409355 34250 с 

доступом к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе – 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3. Ученические столы-15 шт., стульев-30шт. 

4.Комплект учебно-методических материалов, методических, рекомендаций и 

разработок, типовые стенды, плакаты.  

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение - у преподавателя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся 

РП.%20ОБЩЕПРОФ.ДИСЦИП/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
https://www.consultant.ru/
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841
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быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения-работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в обучении-дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

Зачетная система-данная система помогает обучающимся подготовиться к обучению в 

ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов, обучающих игр, расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие обще учебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает обучающийся, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. Информационно-

коммуникационные технологии-изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ в Интернете. Систему 

инновационной оценки «портфолио» -формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности 
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