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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы материаловедения является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с ФГОС 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

1.2. Место учебной  дисциплины    в    структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 

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. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество     часов     на     освоение     программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

том числе:  

Практические занятия 14 

Лабораторные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

том числе:  

Расчетно-графическая работа  

Составление конспекта  

Оформление рефератов  

Исследовательская работа  

Составление алгоритма  

Подготовка презентации   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1. «Основные 

сведения о металлах. 

Строение и свойства 

металлов» 

Тема 1.1. 

«Атомно-

кристаллическое 

строение металлов» 

Содержание учебного материала 3 

Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

Основные типы кристаллических решеток. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «История развития науки о металлах», «Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов». 

2 

 

Тема 1.2. 

«Свойства металлов» 

Содержание учебного материала 7 

Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы применения: физические, химические, механические, 

технологические. 
Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение. 

Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность. 

Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твердость. Способы определения механических 

свойств. 

Технологические свойства металлов: жидко текучесть (литейность), ковкость (деформируемость), прокаливаемость, 

обрабатываемость резанием, свариваемость. 

1 

Практическое занятие № 1 «Определение предела прочности и пластичности при растяжении металлов и сплавов» 1 

Практическое занятие № 2 «Определение ударной вязкости металлов и сплавов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Механические и технологические испытания и свойства конструкционных материалов», «Связь 

между структурой и свойствами металлов». 

4 

Тема 1.3. 

«Железо и его сплавы» 

Содержание учебного материала 12 

Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали. Современные процессы изготовления стали. Диаграмма 
состояния системы железо – углерод. Влияние химических элементов на свойства стали чугуна. Классификация сталей по 

химическому составу, по назначению, по способу производства, по качеству, по степени раскисления. 

Конструкционные стали. Углеродистые и инструментальные стали. Стали с особыми физическими свойствами. Маркировка сталей и 

сплавов. 

Цветные металлы и сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов. 

1 

Практическое занятие № 3 «Определение твердости металлов и сплавов по Бринеллю» 1 

Практическое занятие № 4 «Микроструктурный анализ металлов и сплавов» 4 

Лабораторная работа №1 Определение типа стали по искровой пробе  4 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 



1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов», «Стали с особыми свойствами и 

их применение в промышленности». 

Тема 1.4. 

«Методы получения и 

обработки изделий из 

металлов и сплавов» 

Содержание учебного материала 6 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, прокат, обработка давлением и резанием, термообработка, 

химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. 

Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических 

защитных и защитно-декоративных покрытий. 

1 

 

 

 

Контрольное занятие № 1 «Строение и свойства металлов» 1 

Практическое занятие № 5 «Исследование влияния скорости охлаждения на свойства стали» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Методы защиты металлов от коррозии», «Методы термической обработки сталей». 

2 

Тема 1.5. 

«Цветные металлы и 

сплавы» 

 

Содержание учебного материала 10 

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния. Технический титан и титановые сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы на основе 

никеля. Алюминий и сплавы на его основе.  Антифрикционные сплавы. Биметаллы. 

1 

Практическое занятие № 6 «Сопоставительная характеристика цветных металлов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 
подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Тугоплавкие и благородные металлы и сплавы», «Основы технологии термической обработки 

цветных металлов и сплавов». 

4 

Лабораторная работа №2 Определение химического состава и области применения латуней и бронз по их маркам 4 

Раздел 2. «Основные 

сведения о 

неметаллических 

материалах» 

Тема 2.1. 

«Основные сведения о 

неметаллических 

Содержание учебного материала 8 

Классификация, строение и свойства неметаллических материалов (пластические массы, полимеры, композиционные материалы, 

керамика и др.) 

Типовые термопластичные материалы (пластмасса/пластик). 

Типовые термореактивные материалы. 

2 

Лабораторная работа №3 Определение зависимости между толщиной свариваемого металла, диаметром электрода и величиной 

сварного тока 

4 



материалах» 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Полимерные материалы в машиностроении», «Композиционные материалы, армированные 

химическими волокнами». 

4. Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Всего  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Теоретических основ сварки и резки металлов»; лаборатории «Испытания 

материалов и контроль качества сварных соединений»; 
Оборудование  учебного  кабинета «Теоретические  основы  сварки  и  

резки металлов»: 
-посадочные места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов); 
- комплект учебно-наглядных пособий 
Технические средства обучения: ноутбук с лицензированным 

программным 

обеспечением, проектор, электронные презентации 

Оборудование   лаборатории   «Испытания   материалов   и   контроль   

качества» 

сварных соединений» и рабочих мест лаборатории: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 
-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов); 

- оборудование для проведения испытаний 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для нач. 

проф. образования. (В.Н Заплатин,  Ю.ИСаполжков, А.В Дубов и др.);  под  ред. 

В.Н Заплатина. – М: ИЦ «Академия», 2016.- 256 с. 

2. Овчинников  В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. - 

М: ИЦ «Академия», 2016. - 256 с. 

3. Никифоров, В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник для техникумов / В. М. Никифоров. - 9-е изд., стер. - СПб. : 

Политехника, 2016. - 382 с.  

4. Трофименко, И. Л. И др. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

учеб. пособие для уч-ся специальности "Техническая эксплуатация автомобилей" 

учрежд. сред. спец. образования / И. Л. Трофименко, Н. А. Коваленко, В. П. 

Лобах. - Минск : Новое знание, 2016. -261 с. 

Дополнительные  источники: 

1. Колесник, П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: учебник 

для студ. вузов, обуч. по спец "Экономика и организация автомобильного 

транспорта" и "Организация управления производством на автомобильном 



транспорте" / П. А. Колесник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 2017. - 

271 с.  

2. Чумаченко, Ю.Т. и др. Материаловедение для автомехаников: учебное 

пособие для учащихся профессиональных лицеев, училищ и технических 

колледжей/  Г.В.Чумаченко,  А.И.Герасименко. - 3-е изд., доп.  и  перераб.– 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016. – 480 с. 

3. Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. - М: ИЦ «Академия», 2016. - 96 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, тестирования, а также выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий, проектов 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке; 

 - уметь проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке;   

- уметь определять характер сопряжения (групп посадок) по 

данным чертежей, по выполненным расчётам;   

-уметь применять контрольно- измерительные приборы и 

инструменты. 

Знания: 

- системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности; 

- знать принципы построения Единой системы допусков и 

посадок (ЕСДП) и их обозначение на чертежах;  

- знать правила оформления технологической и технической 

документации с учетом основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

- допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей. 

- знать устройство и принципы работы измерительных 

инструментов;  

- знать методы определения погрешностей измерений;  

- знать размеры допусков для основных видов механической 

обработки и для деталей, поступающих на сборку;  

- знать устройство, назначение, правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных инструментов и 

приборов;  

- знать методы и средства контроля обработанных 

поверхностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Лабора

торная 

работа 

Практ

ическа

я 

работа 

Теоретиче

ские 

вопросы 

Тестов

ые 

задания 

Самостоятельная работа 
Задание 

зачета 

Раздел 1. «Основные 

сведения о металлах. 

Строение и свойства 

металлов» 

Тема 1.1. 

«Атомно-кристаллическое 

строение металлов» 

  1-9 Тест 1 

1. Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 

2. Подготовка к 

практическим занятиям с 
использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 

темам: «История развития 

науки о металлах», «Типы 

атомных связей и их 

влияние на свойства 

металлов». 

Вариант 1 

Вариант 2 

Тема 1.2. 

«Свойства металлов» 

 
№1 

№2 
1-10 

Тест 2 

Тест 3 

1. Систематическая 

проработка конспектов 
занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 

2. Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 
темам: «Механические и 

технологические испытания 

и свойства 

конструкционных 

материалов», «Связь между 

структурой и свойствами 

металлов». 

Вариант 1 

Вариант 2 

Тема 1.3. 

«Железо и его сплавы» 

№1 
№3 

№4 
1-11 

Тест 4 

Тест 5 

1. Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 

2. Подготовка к 
практическим занятиям с 

использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 

темам: «Влияние 

легирования на свойства 

железоуглеродистых 

сплавов», «Стали с особыми 
свойствами и их применение 

в промышленности». 

Вариант 1 

Вариант 2 



Тема 1.4. 

«Методы получения и 

обработки изделий из 

металлов и сплавов» 

№1 №5 1-11 Тест 6 

1. Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 

2. Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 
отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 

темам: «Методы защиты 

металлов от коррозии», 

«Методы термической 

обработки сталей». 

Вариант 1 

Вариант 2 

Тема 1.5. 

«Цветные металлы и 

сплавы» 

 

№2 №6 1-5 Тест 7 

1. Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 

темам: «Тугоплавкие 

и благородные металлы и 

сплавы», «Основы 

технологии термической 
обработки цветных 

металлов и сплавов». 

Вариант 1 

Вариант 2 

Раздел 2. «Основные 

сведения о 

неметаллических 

материалах» 

Тема 2.1. 

«Основные сведения о 

неметаллических 

материалах» 

 

№3  1-18 Тест 8 

1. Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы по 

вопросам данных тем. 

2. Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 
отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Подготовка рефератов по 

темам: «Полимерные 

материалы в 

машиностроении», 

«Композиционные 

материалы, армированные 

химическими волокнами». 

4. Подготовка к 

дифференцированному 

зачету. 

Вариант 1 

Вариант 2 

 

 

 

http://gendocs.ru/v38685/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://gendocs.ru/v38685/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Лист экспертизы 

рабочей программы учебной дисциплины Допуски и технические 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ППКРС 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

ОП.05. Допуски и технические измерения 

Автор: Д.В. Брейкин 

 

№ Предмет экспертизы Критерии оценивания 
Экспертн

ая 

оценка* 1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 
рабочей 

программы УД 

1 . 1 . 1 .    Структура    программы    включает    в    себя 
разделов не меньше требований ФГОС  

1.1.2.   Соответствие  структуры  программы  форме 
программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие  раздела  «Паспорт  программы   УД» или   
пояснительной   записки   и   ее   соответствие 

утвержденной в техникуме формой программы 
1.2.2.Соответствие    паспорта    макету    программы 
(указаны область применения программы, место УД в    
структуре    ОПОП/ППКРС,    цели    и    задачи, 

количество часов на освоение программы) 
1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 
объему, указанному в РУП 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
1.3. Структура и 

содержание УД 

 

1.3.1.  Наличие раздела «Структура и содержание УД»  
1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов на их 

выполнение  
1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД  
1.3.4. Имеется   тематический   план,   в   котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 
содержание самостоятельной работы обучающихся, 
тематика курсовых работ (проектов) и самостоятельной 
работы обучающихся над его выполнением, объем часов 

и уровень освоения 

2 

 
2 
 
2 

 
2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению  (учебные кабинеты, 
лаборатории, мастерские, оборудование, ТСО, 

необходимые для реализации программы)  
1.4.2.     Имеется     перечень     учебных     изданий, 

Интернет-ресурсов,   дополнительной   литературы, 
оформленный    в    соответствии    с    ГОСТом    и 

требованиями к году издания 

2 

2 



1.5. Контроль и оценка 

результатов освоения 
УД 

1.5.1. Определены   формы   и   методы   контроля   и 

оценки результатов обучения  
1.5.2. Результаты       обучения       соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД  
1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2  

2  

2 

1.6. Оформление 
рабочей  
программы УД 

1.6.1.   Имеется   титульный   лист,   оформленный   в 

соответствии с требованиями 

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы         соответствуют         наименованиям, 

указанным в оглавлении  

1.6.3.   Программа   оформлена   в   соответствии   с 

общими  требованиями   к  оформлению  текстовых 

документов,   методическими   рекомендациями   по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 
 

1.7 Объем времени на 

освоение УД 

1.7.1.    Общий   объем    времени,   отведенного    на 
освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 
таблицах «Содержание обучения» и «Тематический план 

УД» совпадает  
1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах     «Содержание обучения» 
и «Тематический план УД» совпадает  

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 
лабораторных и практических занятий, в паспорте 
программы,   таблицах   «Содержание   обучения»   и 
«Тематический план УД» совпадает  

1.7.4. Объем времени, отведенного на самостоятельную 
работу, в паспорте   программы, таблицах «Содержание 
обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1.Формулировка     пункта 1.1. «Область применения    
программы»    в    достаточной    мере определяет   
специфику   использования   примерной программы   УД   
в   основном   и   дополнительном профессиональном 

образовании  
2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений в 

инвариантной части соответствует ФГОС  
2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае ее 

наличия) или от требований ФГОС  
2.1.4.     Наличие     дополнительных     компетенций, 

знаний и умений  
2.1.5.    Требования    к    умениям    и    знаниям     в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  
2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям (на    

основании    чего?)    с    учетом    требований 
работодателей 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1.  Наименование    разделов     УД     отражает 

содержание всех компетенций  
2.2.2. Почасовое распределение тем - оптимально 
2.2.3.  Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими занятиями 

полностью соответствует основным показателям оценки 
результатов обучения  
2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими занятиями    

соответствует специфике основных показателей       
оценки результатов обучения (приложение).  
2.2.5. Уровень освоения учебного материала определен с 

учетом формируемых умений в процессе  выполнения  

лабораторных работ, практических занятий.  
2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 
формулировками,   отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, который можно проверить и оценить (в 
контексте тематики  должны  быть  обозначены формы 
результатов   выполнения   индивидуальных домашних  

заданий   (реферат,  сообщение, доклад, презентация, 
конспект лекций, схема, чертеж, карта и т.п.) 
2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями  
2.2.8    Тематика    курсовых    работ    соответствует 

специфике       и       обеспечивает       формирование 
профессиональных компетенций 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1.   Перечень   учебных   кабинетов   (мастерских, 
лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, 
предусмотренных программой учебной дисциплины  
2.3.2.  Перечисленное оборудование обеспечивает 
проведение всех видов лабораторных   работ   и 

практических занятий, предусмотренных программой 
учебной дисциплины (с учетом количественных   
характеристик    на   одного    или группу обучающихся из  
чел.)  

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 
дополнительных источников (включая Интернет-ресурсы) 
содержательно достаточен для реализации 
образовательного процесса  

2.3.4. Требования к организации образовательного 
процесса в достаточной мере раскрывают особенности   
освоения   программы   (как   минимум описываются       
условия   проведения занятий, перечисляются   

дисциплины и профессиональные модули, изучение 
которых должно предшествовать освоению данной 
дисциплины) и соответствуют требованиям к умениям и 
знаниям, установленным ФГОС  

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 
(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 
качественного проведения занятий 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

 

Эксперт   Ибрагимов Рафаил Рестамович  – директор ООО «Лесовик-2» 

провел экспертизу рабочей программы учебной дисциплины ОП. 04. Основы 

материаловедения по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- профессионального модуля; 

- листы согласования ППКРС с работодателями 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины: ОП. 04. Основы материаловедения  

разработана   в   соответствии   с   рекомендованным   макетом. Структура 

программы соответствует требованиям макета.  

1.  Цели освоения дисциплины: указаны. 

2.  Место дисциплины  в структуре ППКРС:  содержательно-логические 

связи определены. 

3.  Компетенции   обучающегося,   формируемые   в   результате   освоения 

дисциплины: профессионального модуля: указаны; соответствуют ФГОС 

4. Требования  к  практическому  опыту,  умениям  и  знаниям  с учетом  

требований 'работодателей: присутствуют. 

1. Соответствие программы современным требованиям к 

профессиональной деятельности специалистов: соответствует 

6.  Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов.  

Распределение    трудоемкости    (в    часах)    по    видам    учебной    работы: 

соответствует учебному плану. 

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды 

учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: 

указаны корректно. 

7.  Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и 

требованиям работодателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном 

объеме. 

9.  Изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в т.ч.  охраны труда) на предприятиях: 

предусмотрено 

10.  Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в 

полном объеме; соответствуют компетенциям. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основные источники: представлены в полном объеме. Дополнительные 

источники: представлены в полном объеме. Программное  обеспечение  и  Интер 
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