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Раздел 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; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы материаловедения» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

У1- определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2- анализировать задачу 

профессии и выделять её 
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значимость будущей 

профессии. 

составные части. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

З1 – способы для 

организации 

собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

З2 - наименование, 

маркировку, основные 

свойства и 

классификацию 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей, цветных 

металлов и сплавов, а 

также полимерных 

материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена);  

З3 - правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих 

материалов; 

механические испытания 

образцов материалов; 

У1 – определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2- проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

У3- выбирать материалы 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2- приемы 

структурирования 

информации; 

З3. - номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую 

значимость результатов 

поиска. 

У1-анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2- устанавливать 

приемы структурирования 

информации; 

У3- определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

У4- определить 

необходимые источники 

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую 
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информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

У9- − пользоваться 

справочными таблицами 

для определения свойств 

материалов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1- современные 

средства и устройства 

информатизации; 

З2- программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

У1-Определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2- устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3- выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4- определять 

современное программное 

обеспечение; 

У5- применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

З1- психологию 

коллектива; 

 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2- участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 
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У3- проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема1. 

«Строение, 

свойства и 

методы 

испытания 

металлов и 

сплавов» 

Тема 2. 

«Железоуглеро

дистые 

сплавы» 

Тема 3. 

«Цветные 

металлы и 

сплавы» 

Тема 4. Коррозия и 

термическая 

обработка 

металлов 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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)» 

В методическом плане дисциплина «Основы материаловедения» опирается 

на знания, полученные при изучении дисциплин: «Физика», «Химия». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

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

форму промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 64 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 42 часа, в 

том числе: лекции – 26 ч. 

        лабораторные занятия –16 ч. 



8 

 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра – 1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 21ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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.: Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Инте

ракт

ивные 

форм

ы 

прове

дения 

занят

ий 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекци

и 

 

семин

ары 

прак

тич

ески

е 

заня

тия 

лабора

торные 

заняти

я  

консу

льта

ции 

иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

1.  Тема 1. Строение, 

свойства и методы 

испытания металлов и 

сплавов 

          

2.  Тема 1.1. Общие сведения 

о металлах. Типы 

атомных связей и их 

влияние на свойства 

металлов. 

3 1      2  Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

 

3.  Тема 1.2.Атомно-

кристаллическое строение 

металлов. 

Дефекты строения 

кристаллических тел 

5 2      3  Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

4.  Тема 1.3.Физические 

свойства металлов 

5 2      3 Урок 

игра 

Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

5.  Тема 1.4.Химические 

свойства металлов. 

4 1      3  Проведение опроса 

Разработка 

презентации 
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6.  Тема 1.5.Механические 

свойства металлов: 

Способы определения 

механических свойств.  

4 2      3  Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

7.  Тема 1.6.Технологические 

свойства металлов 

4 1      3  Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

8.  Лабораторная работа № 1 

«Определение предела 

прочности и пластичности 

при растяжении металлов 

и сплавов»  

4    4     Выполнение 

лабораторной 

работы 

9.  Лабораторная работа № 2 

«Определение ударной 

вязкости металлов и 

сплавов 

4    4     Выполнение 

лабораторной 

работы 

10.  Тема 2. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

          

11.  Тема 2.1. Общие понятия 

о железоуглеродистых 

сплавах. Диаграмма 

состояния системы 

железо – углерод 

4 2      2  Проведение опроса 

Подготовка 

доклада 

 

12.  Тема 2.2.Чугун. 

Производство чугуна  

4 1        Проведение опроса 

13.  Тема 2.3.Современные 

процессы изготовления 

2 2        Проведение опроса 
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стали.  

14.  Тема 2.4.Классификация 

сталей. 

3 2       1 Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

15.  Тема 2.5.Маркировка 

сталей и сплавов 

1 2        Проведение опроса 

 

16.  Тема 3. 

Цветные металлы и 

сплавы 

          

17.   Тема 3.1. Классификация 

цветных металлов и 

сплавов. 

2 1       1 Проведение опроса 

Разработка 

презентации 

18.  Тема 3.2. Алюминий и 

алюминиевые сплавы 

1 1        Проведение опроса 

 

19.  Тема 3.3. Магний и 

магниевые сплавы 

1 1        Проведение опроса 

 

20.  Тема 3.4. Титан и 

титановые сплавы 

1 1        Проведение опроса 

21.  Лабораторная работа № 3 

«Сопоставительная 

характеристика цветных 

металлов» 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 

22.  Лабораторная работа №4 

«Определение твердости 

металлов и сплавов» 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 

23.  Лабораторная работа № 4 

«Микроструктурный 

анализ металлов и 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

сплавов» 

24.  Тема 4. Коррозия и 

термическая обработка 

металлов 

          

25.  Тема 4.1. Виды Коррозии 

металлов. Способы 

защиты металлов и 

сплавов от коррозии 

2 2        Проведение опроса 

 

26.  Тема 4.2. Термическая 

обработка: назначение и 

виды 

2 2        Проведение опроса 

 

27.  Лабораторная работа № 5 

«Исследование влияния 

скорости охлаждения на 

свойства стали» 

2    2     Выполнение 

лабораторной 

работы 

 Экзамен          Тестирование 

 Всего 64 26   16 1  21   



Раздел 5. 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 в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

 I. Основная учебная литература 

1. Овчинников В. В. Основы 

материаловедения для 

сварщиков: учебник.  

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -273 с. 

25 

2. Плошкин, В. В. 

 

Материаловедение: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 463 с.  

 

https://urait.ru/b

code/433905 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 

3. 

Пасютина О.В. 

 

Материаловедение  

 

Минск: 

РИПО,  

2018. - 276с.  

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=497495&sr=1 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. ГОСТ 5632-2014 "Легированные нержавеющие стали и сплавы 

коррозионностойкие, 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/ 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Петухов С.В. 

 

Справочник мастера 

машиностроительного 

производства  

М.; Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2017. - 357 с.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

6493 

Г) Периодические издания 

1 Журнал «Сварка и Диагностика» - научно-технический и производственный 

журнал по сварке, контролю и диагностике 

2 Реферативный журнал 63. СВАРКА (РЖ) ВИНИТИ РАН 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

https://urait.ru/bcode/433905
https://urait.ru/bcode/433905
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
https://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы материаловедения» могут быть 

использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 

− «Все о материалах и материаловедении» (электронный 

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

− Материаловедение (электронный образовательный ресурс). Режим 

доступа: http://supermetalloved.narod.ru/  

− Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа 

http://osvarke.info.  

− Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://electrosvarka.su.  

− Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://www.combetapro.ru.  

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

− Автоматизированного проектирования технологий сварки, 

термической обработки и контроля качества, сварных соединении 

http://www.innovbusiness.ru. 

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

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

http://e-dgunh.ru/
http://materiall.ru/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su/
http://www.innovbusiness.ru/
file:///H:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/длтлдтю
file:///H:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/длтлдтю
http://www.consultant.ru/
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– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM 

http://fcior.edu.ru 

– Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей– это более 

2000 файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, факультатив 

и многое-многое другое http://www.fizika.ru. 

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов (367008, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, 

мастерская (учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение № 4)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая 

система. 

 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер А, 3 

этаж, помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
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Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

 2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

2.Лаборатория материаловедения (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская (учебно-

лабораторное здание), 1 этаж, помещение № 2)  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), микроскоп металлографический (увеличение в 

50-2000 раз.), Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Оборудование лаборатории: 

Школьный гидравлический пресс, слесарные тиски; гидравлический или 

винтовой пресс; заточный станок; оправки по прилагаемым схемам; слесарный 

инструмент; образцы листовой стали толщиной 1... 5 мм, шириной 50 мм, длиной 

150 мм; образцы стальной ленты толщиной 0,8 мм, шириной 20 мм, длиной 150 

мм; образцы стальной проволоки диаметром 1 .3 мм; образцы алюминиевого 

проката диаметром до 30 м, длиной 50 мм; заклепки из низкоуглеродистой стали 

и алюминиевого сплава, образцы сварных соединений (образцы сварных 

соединений, полученных разными видами сварки, шлифовальная шкурка; ветошь; 

красная краска и цинковые белила; растворитель на основе эфирно-спиртового 

состава, лупа с 5-кратным увеличением, напильники, шабер, шлифовальная 

шкурка; лабораторные весы, полировочная паста ГОИ, металлографический 

микроскоп. 

 

3. помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер 

А, 3 этаж, помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 
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информационно-образовательную среду -10 ед.  

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

– 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 - дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся 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. 

– Технология использования в обучении игровых методов -

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 
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– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

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

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровье сберегающие технологии - использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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