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1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессиональной  дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

ФГОС профессии  15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Основная  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы материаловедения» 

обучающийся должен уметь:  

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов;  

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

Формируемые общие компетенции: 

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. 

 
 

 

 

 



 3

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 13 

     практические занятия 9 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета дифференцированного зачёта.     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 
         

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   

 
Тема 1.1. Введение 2часа Содержание учебного материала 2 

 1 Введение. Материалы, применяемые в сварочном производстве.              1 2 

 2   Предпосылки развития материаловедения 
1 

 
Тема 1.2.  Металлы Содержание учебного материала 3 

 1 Классификация металлов  2 

 2 Строение, свойства металлов  2 

 3 Виды деформации металлов. Методы исследования металлов.  2 
 Лабораторная работа: «Изучение зависимости сопротивления проводника от температуры» 1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, оформление 
лабораторной работы, отчета по лабораторной работе, подготовка к защите.  

2 

Тема 1.3. Углеродистые 
сплавы 

Содержание учебного материала 
5 

 1 Классификация и характеристика чугунов  2 
 2 Общая классификация сталей  2 
 3 Конструкционные стали, применение, свойства  2 

 4 Инструментальные стали и твердые сплавы  2 
 5 Специальные стали  2 
 6 Применение стали на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве  3 

 Лабораторные работы -  

 Практическое занятие: «Определение вида и прочности стали по «искре»» 1 

 

 Контрольная работа: «Определение вида, назначения чугуна и стали по марке» 1 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка к практической  работе с использованием методических рекомендаций, оформление 
практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. Выполнение домашнего 
задания по теме 1.3. 

3 

Тема 1.4. Цветные металлы 
и сплавы 

Содержание учебного материала 

3 

 
1 Классификация цветных металлов 2 
2 Характеристика цветных металлов 2 
3 Применение цветных металлов в т.ч. на железнодорожном транспорте 3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольная работа: «Определение вида и назначение цветных металлов по марке» 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.4. 1 

Тема 1.5. Защита металлов 
от коррозии 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Виды коррозии 2 
2 Защита металлов от коррозии 3 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 
Полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 
3 

 
1 Полупроводниковые материалы, их классификация, зависимость свойств от примесей 2 
2 Применение полупроводниковых материалов в т.ч. на железнодорожном транспорте 2 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.6. 1 

Тема 1.7. Пайка Содержание учебного материала 
2 

 
1 Сущность и способы процесса пайки 2 
2 Области применения пайки 2 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.7. 1 

Тема 1.8. Диэлектрические 
материалы 

Содержание учебного материала 

12 

 
1 Полимерные материалы 2 
2 Пластические массы 2 
3 Лакокрасочные и клеящие материалы 2 
4 Текстильные и бумажные материалы 2 
5 Электротехническое стекло 2 
Лабораторная работа: «Определение типа и вида электроизоляционного материала, область его 
применения» 

1 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа: «Виды, назначения, характеристики и область применения лаков и эмалей, 
пластмасс, электротехнического стекла» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической  работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, 
подготовка к защите. Выполнение домашнего задания по теме 1.8. 

4 

Тема 1.9. Смазочные 
материалы 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Классификация и свойства смазочных материалов 2 
2 Применение смазочных материалов 3 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.9. 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 47 



                                                                                                                                               

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Для реализация рабочей  программы профессиональной дисциплины 

«Основы материаловедения» имеется в наличияи учебный  кабинет 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для студентов. 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

Технические средства обучения: 

ПК; видеопроектор; проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

1. Автослесарь: учебник для студентов среднего профессионального 

образовагия студентов техничечских специальностей / Ю.Т. 

Чумаченко, Издательство «Феникс» 2010г. 

2. Слесарное дело: Учебник для студентов профессиональных учебных 

заведений /А.М.Катаев 2008г. 

3. Материаловедение (маталлообработка): Учебник для студентов 

технических специальностей /А.М.Адаскин, В.М.Зуев.2008г 

4. Дриц М.Е4.Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Учеб. для студентов немашиностроительных спец. 

ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1990. – 446с., ил.  

Журналы:  

Издательский Дом «Панорама», www.panor.ru 

 

Интернет ресурсы:   

Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО» www.transinfo.ru  
 

    Для преподавателей:  
Н.Б Кириченко « Автомобильные эксплуатационные материалы. 
 

 

http://www.panor.ru/
http://www.transinfo.ru/


                                                                                                                                               

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

выбирать материалы  для 

применения в производственной 

деятельности 

Лабораторная работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

Знания:  

основные свойства 

обрабатываемых материалов 

Практическая работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

свойства и область применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

Лабораторная работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита реферата 

виды и свойства топлива, 

смазочных и защитных 

материалов 

Домашние работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

                              Дифференцированный зачѐт по проверки 

 знаний учащихся по предмету «Материаловедение» 

                        Вариант№1 

 

1)На какие два вида делятся твѐрдые тела? 

1.Металлы и неметаппы 

2. Кристаллические и аморфные. 

3.Проводники и диэлектрики. 

  

2)Каким способом определена твѐрдость металла НВ170? 

1.Способом Брюнеля 

 2.Способом Роквелла  

 3Способом Виккерса 

 

 3)Какую кристалическую решѐтку имеет железо при температуре 20С? 

1.ОЦК 

 2 ГЦК 

  

4)В каких физических состояниях существует углерод? 

 1.Графит 

 2.Алмаз. 

 3.Кокс 

 4.Сажа 

 5.Во всех, перечисленных выше видах. 

 

5)Как называется сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14%? 

 1.Сталь 

 2.Чугун 

 3.Бронза 

 4.Латунь 

 

 6)Как классифицируются стали по химическому составу? 

 1.Угродистые и легированные 

 2.Бронзы и латуни 

 3.Чугуны и дюралюмины 

 

 7)С увеличением содержания углерода в стали еѐ твѐрдость: 

 1.Уменьшается 

 2.Увеличивается 

 3.Не изменяется 

               

 

 

 8)Термическая обработка металла это: 



                                                                                                                                               

 1.Охлаждение-выдержка-нагрев 

 2.Нагрев-выдержка-охлаждение 

 3.Наегрев-охлаждение-нагрев 

 4.нагрев-выдержка-нагрев 

  

 9)Как кпассифицируются стали по способу раскисления? 

 1.Обыкновенные и необыкновенные 

 2.Спокойные и неспокойные 

 3.Кипящие и некипящие 

 4.Кипящие, спокойные, полуспокойные 

 

 10)Какой процесс называется цементацией стали? 

 1.Насыщение стали азотом 

 2.Насыщение стали углеродом 

 3.Насыщение стали хромом 

 

 11)Назовите вредные примеси в железоуглеродистых сплавов? 

 1.Марганец и кремний 

 2.Сера и фосфор 

 

 12)Назовите способ производства стали? 

 1.Доменный 

 2.Мартеновский 

 

 13)Латунь это: 

 1.Сплав меди с оловом 

 2.Сплав меди с железом 

 3.Сплав меди с цинком 

 4.Сплав меди с марганцем 

 

 14)Назовите марки меди? 

 1.Л90,Л88,Л60 

 2.А6,А5,А999 

 3.Бр.О3Ц7С5Н 

 4.МОО,МО,М1 

  

 15)Назовите марки титановых сплавов? 

 1.ВТ5Л, ВТ8Л 

 2.ВК,ТК,ТТК 

 3.Р9,Р18 

 

 

 

 

 16)Бабиты это сплав: 



                                                                                                                                               

 1.Железа с углерод 

 2.Меди с цинком 

 3.Алюминия с магнием 

 4.Олова со свинцом 

 

 17)Какой состав имеет металлокерамический сплав марки ТТ10К8? 

 1.Кобальт10%,вольфрам8%,тантало-титановый карбид 82% 

 2.Титано-танталовый карбит10%,кобальт8%,вольфрам82% 

 

 18)На какие основные группы делятся цветные металлы? 

 1.Благородные 

 2.Тяжѐлые 

 3.Лѐгкие 

 4.Средние 

 5.Редкие 

 6.Все выше перечисленные 

 5.Только 1,2,3,5 

 

 19)Какой состав имеют бронзы марки Бр03Ц7С5Н? 

 1.Олово3%,цинк7%,свинец5%,никель2%,медь83% 

 2.Бронзы0,3%,цинк7%,свинец5%,Натрий1,7%,медь 86%. 

 

 20)Дюралюмины это сплав: 

 1.Алюминия с железом и углеродом 

 2.Алюминия с никелем и титаном 

 3.Алюминия с вольфрамом и титаном 

 4.Аллюминия с медью, марганцем и магнием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                               

                   Дифференцированный зачѐт 

 знаний учащихся по предмету «Материаловедение» 

                    Вариант №2 

 1)К каким свойствам материала относятся свариваемость, ковкость, 

 обрабатываемость резанием? 

 1.Механическим 

 2.Технологическим 

 3.Физическим 

 

 2)Как называется сплав железа с углеродом, где углерода менее 2,14%? 

 1.Чугун 

 2.Сталь 

 3.Латунь 

 

 3)Каким способом определена твѐрдось металла НR70? 

 1.Способом Брюнеля 

 2.Способом Роквелла 

 3.Способом Виккерса 

 

 4)Какая сталь имеет маркировку «СТАЛЬ45» 

 1.Конструкционная 

 2.Инструментальная 

 3Быстрорежущая 

 

 5)К какому свойству металлов относится усталость? 

 1.Физическому 

 2.Химическому 

 3.Механическому 

 

 6)Содержание какого элемента ухудшает качество стали? 

 1.Никель 

 2.Молибден 

 3.Сера 

 

 7)Какие структуры имеет сплав железа с углеродом? 

 1.Феррит 

 2.Аустенит 

 3.Цементит 

 4.Перлит 

 5.Ледебурит 

 6.Все структуры перечисленные выше 

 7.Только структуры 1-3 

 

 

 8)Назовите виды термической обработки металлов и их сплавов? 



                                                                                                                                               

 1.Отжиг 

 2.Сжигание 

 3.Закалка 

 4.Отпуск 

 5.Нормализация 

 6.Правильные ответы 1-5 

 7.Правильные ответы 1,3,4,5 

 

 9)Что означает алитирование стали? 

 1.Насыщение стали углеродом 

 2.Насыщение стали азотом 

 3.Насыщение стали алюминием 

 4.Насыщение стали Цинком 

 

 10)Как маркируется медь? 

 1.А999,А97,А95 

 2.Л63,Л86,Л97 

 3.МОО,МО,М1 

 

 11)Бронза это: 

 1.Сплав меди с цинком 

 2.Сплав меди с другими металлами кроме цинка 

 

 12)Назовите марки алюминия? 

 1.Л90,Л88,Л95 

 2.А999,А5,А8 

 3.БрО4,БрОЦ4-3, БрМц5 

 

 13)Назовите виды антифрикционных сплавов? 

 1.Бабиты 

 2.Бронзы 

 3.Латуни 

 4.Чугуны 

 5.Металлокерамические сплавы  

 6.Правильные ответы1-3 

 7Правильные ответы1-5 

 

 14)Каков химический состав имеет металлокерамический сплавВК3м? 

 1.Вольфрама97%, кобальта3%, мелкозернистый 

 2.Кобальта97%, вольфрама3%, отожжѐнный 

 3.Марганца3%,вольфрама97%, закальнный 

 

 

 



                                                                                                                                               

 15)Какой химический состав имеет металлокерамический сплавТ15К6?

 1.Карбида титана15%, кобальта6%, вольфрама79% 

 2.Кабида титана79%,кобальта15%, вольфрама6% 

 3.Вольфрама15%, титана79%, кобальта6% 

 

 16)Какие материалы применяют для раскисления спокойной стали? 

 1.Марганец и фосфор 

 2.Марганец, кремний, алюминий 

 3.Марганец, сера, кислород 

 

 17)Назовите способ производства чугуна? 

 1.Доменный 

 2.Мартеновский 

 

 18)Процент какого элемента указывается в марки стали Р9? 

 1.Углерода 

 2.Брома 

 3.Вольфрама 

 

 19)Какой химический состав имеет латунь марки ЛМцА57-3-1? 

 1.Цинка57%, марганца3%, алюминия1%, меди39% 

 2.Меди57%, марганца3%, алюминия1%, цинка39% 

 

 20)Дюралюмины это сплав: 

 1.Алюминия с железом и углеродом 

 2.Алюминия с медью, марганцем и магнием 

 3.Алюминия с никелем, титаном и танталом 

 4.Алюминия с медью, серой и фосфором              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

       Ответы на вопросы дифференцированного зачѐта 

           по предмету «Материаловедение». 

         Номера правильных ответов 
№В

ариа

нта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№1 2 1 1 5 2 1 2 2 4 2 2 2 3 4 1 4 2 7 1 4 

№2 2 2 2 1 3 3 6 7 3 3 2 2 7 1 1 2 1 3 2 2 

 


