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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы Материаловедение. Исследования качества материалов 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 года, рег.№ 52831); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Уровень программы – Стартовый. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает объем 

программы в количестве 36 академических часов. 

 Данная программа может быть использована в нескольких вариантах:  

− как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

− как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Состав слушателей может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным.  

Учебный план программы (стартовый уровень) содержит перечень дисциплин программы 

дополнительного профессионального образования с указанием времени, отводимого на их 

освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Обучающийся может пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

который включает в себя индивидуальный план, составленный на основе модулей. 

Индивидуальный план составляется совместно с обучающимся на основе его предпочтений и 

предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, самостоятельных 

творческих работ, участия в олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д., которые фиксируются в 

портфолио обучающегося.  

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья  

− профессиональную ориентацию обучающихся. 
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− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения;  

− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 
 

Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 
Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Медведева Алена Сергеевна – заведующий отделением 
Гнидец Светлана Васильевна – мастер производственного обучения  

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тема 

Количество академических часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

с применением 

ЭО и ДОТ 

Введение. Основные сведе-

ния о строении, свойствах и 

методах испытаний металли-

ческих материалов. 

4 4 - 2  

Понятие и общая характери-

стика сплавов 
4 4 - 2  

Железоуглеродистые сплавы 

 
8 6 2 4  

Термическая обработка ме-

таллических материалов  

 

6 4 2 4  

Химико-термическая обра-

ботка стали 

 

2 2 - 2  

Цветные металлы и сплавы 

 
4 4 - 4  

Коррозия металлов и сплавов 2 2 - 2  

Твердые сплавы и 

минералокерамические ма-

териалы 

2 2 - 2  

Неметаллические материалы 

 
4 4 - 2  

ИТОГО 36 32 4 24 зачет 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 
ч

 Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Введение. Основные сведения о стро-

ении, свойствах и методах испытаний 

металлических материалов. 

4 4    

Понятие и общая характеристика 

сплавов 
4 4    

Железоуглеродистые сплавы 

 
8  8   

Термическая обработка металличе-

ских материалов  

 

6   6  

Химико-термическая обработка стали 

 
2   2  

Цветные металлы и сплавы 

 
4    4 

Коррозия металлов и сплавов 2   2  

Твердые сплавы и 

минералокерамические материалы 
2    2 

Неметаллические материалы 

 
4    4 

Всего  36 8 8 10 10 

 

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Тема Содержание Форма проведения 

занятия 

1.  Введение. Основные 

сведения о строении, 

свойствах и методах 

испытаний металличе-

ских материалов. 

Введение.  

Понятия о металлических материалах. 

Свойства металлов и сплавов. 

Методы изучения строения металлов и 

сплавов. 

Определение твердости металлов и 

сплавов по методам Бринелля, Роквелла 

и Виккерса. 

Исследование механических характери-

стик материала при растяжении.  

Исследование механических характери-

стик материала при сжатие.  

Исследование материала на срез.  

Макро- и микроскопическое исследова-

ние сплавов и металлов. 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.  Понятие и общая ха- Характеристика и виды сплавов   

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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рактеристика сплавов Методы построения диаграмм 

Изучение диаграммы состояния железо-

углеродистых сплавов. 

3.  Железоуглеродистые 

сплавы 

 

Производство чугуна . Классификация 

чугунов. 

Производство стали. Классификация 

сталей.  Углеродистые и легированные 

стали 

Определение состава и вида чугуна по 

маркировке. 

Микроструктура чугунов. 

состава углеродистой и легированной 

стали по маркировке. 

Микроскопическое исследование струк-

туры углеродистых сталей 

Микроструктурный анализ легирован-

ных сталей 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4.  Термическая обработка 

металлических матери-

алов  

 

Сущность и назначение термической обра-

ботки. Виды термической обработки.  

Дефекты термической обработки 

Полный отжиг и нормализация стали. 

Закалка углеродистой стали. 

Отпуск закаленной стали 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

5.  Химико-термическая 

обработка стали 

 

Химико-термическая обработка стали 

 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

6.  Цветные металлы и 

сплавы 

 

Общие сведения о цветных металлах и 

сплавах.  

Медь и сплавы на ее основе.  

Алюминий, магний и титан сплавы на 

их основе.  

 Свинец, олово, цинк, титан, хром, ни-

кель. 

Баббиты и припои 

Определение состава латуни и бронз по 

маркировке. 

Микроскопическое исследование струк-

туры медных сплавов. 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

7.  Коррозия металлов и 

сплавов 

Сущность и виды коррозии  

Методы защиты от коррозии 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

8.  Твердые сплавы и 

минералокерамические 

материалы 

Классификация твердых сплавов : со-

став, маркировка, область применения 

Минералокерамические материалы: со-

став, маркировка, область применения 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

9.  Неметаллические ма-

териалы 

 

Полимеры и пластические массы 

Электроизоляционные, прокладочные, 

уплотнительные, обивочные и клеящие 

материалы 

Каучуки и резиновые материалы 

Композиционные материалы 

Абразивные материалы 

Пленкообразующие материалы  

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании изучения программы слушатель должен 

знать:  

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

 -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 -правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 -основные сведения о металлах и сплавах; 

 -основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротех-

нических материалах. 

уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

Формы контроля: 

Самоконтроль знаний и умений, взаимоконтроль, оценка деятельности членами педагоги-

ческого и ученического коллектива, анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, 

участие в конкурсах, форумах и конференциях (в т.ч. виртуальных). 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
 

5.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Компьютер для программирования шт 9 

МФУ лазерный цветная печать А3  шт 1 

Учебный пульт управления для токарного станка: DMG 

Training Console SIEMENS turning (базовое устройство и па-

нель с клавиатурой).  

шт 9 

Стол шт 13 

Стул шт 26 

Шкаф шт 3 

Стеллаж шт 1 

Секция гардеробная шт 9 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Фре-

зерные работы на станках с ЧПУ» 

  

Фрезерный центр c ЧПУ шт 1 

Комплект инструмента Sandvik по стандарту WorldSkills шт 1 

Тиски станочные  шт 1 

Компрессор винтовой  шт  1 

Набор шестигранников  шт 1 

Набор рожковых ключей  шт 1 

Профилометр  шт 1 

Штангенциркуль цифровой 0-150 мм.  шт 1 

Штангенглубиномер 0-150 мм.  шт 1 

Набор микрометров 0-50 мм.  шт 1 

Микрометр для измерения пазов/канавок 0-50мм.  шт 1 

Набор микрометрических нутромеров 15 - 40 мм.  шт 1 

Набор стальных концевых мер  шт 1 

Глубиномер микрометрический 0-50 мм шт 1 

Прециз. индикатор часового типа  шт 1 

Гидравлический магнитный измер. штатив  шт 1 

Калибр Пробка  шт 1 

Секундомер цифровой шт 1 

Набор шаберов  шт 3 

Крючок для уборки стружки шт 1 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования 

и обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 

Mill&Turn на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Учебно-наглядные пособия 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

шт 25 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

«Академия», 2017г. 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 

2015, с 256 

шт 25 

«Допуски и посадки». Авторы- С.А. Зайцев; А.Н. Толстой 

А.Д. Куранов. Издательство- М.: «Академия», 2017 
шт 25 

Черпаков Б.И., Альперович Т.А., Металлорежущие станки, 

М, « Академия», 2015, с 368 

шт 25 

Новожилов Э.Д. «Приспособление в единичном 

мелкосерийном производстве» 

шт 25 

«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». 

Авторы- Ловыгин А. А., Те-веровский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 25 

Металлорежущие станки. Авторы- Б.И. Черпаков, Т.А. Аль-

перович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 

шт 25 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа дополнительного профессионального обучения 

для детей и взрослых, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы (тестирование). Текущий контроль осуществляется в 

виде выполнения практических работ. 

Программа дополнительного профессионального образования завершается итоговой 

аттестацией в форме выполнения итоговой работы. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования детей и взрослых, утверждённой 

руководителем профессиональной образовательной организации; 
Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

       Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные свойства металлов. Объясните их природу на основе электронного 

строения металлов. 

2. Какое строение имеют металлы? Чем отличаются кристаллические вещества от аморфных? 

3. Дайте определение кристаллической решетке и кристаллической ячейки. Назовите известные 

вам типы кристаллических решеток. 

4. Что такое анизотропия? Чем объясняется анизотропия кристаллов? 

5. Что такое степень переохлаждения? Как она зависит от скорости охлаждения при кристалли-

зации металлов? 

6. Дайте определение следующим понятиям: компонент, фаза, структура. 

7. Что называется модифицированием? Какова его цель? 

8. Назовите типы сплавов и условия их образования. 

9. Какие методы упрочнения сплавов вам известны? Охарактеризуйте их. 

10. Что такое перекристаллизация? Как меняются структура и свойства сплавов при перекри-

сталлизации? 

11. Что такое дисперсионное твердение? Как меняются структура и свойства сплавов в резуль-

тате дисперсионного твердения? 

12. Что такое наклеп? Как меняются структура и свойства металлов при наклепе? 

13. Что такое наклеп? Как меняется структура и свойства металлов при наклепе? 

14. Что называется рекристаллизацией? Как определяется температура рекристаллизации? 

15. Какая пластическая деформаци 

      8. Результаты коррозионной стойкости  металлов и сплавов оценивают количественно,  по 

скорости коррозии, характеризующейся потерей массы материала. 

      9. Износостойкость – эксплуатационное свойство металлов и сплавов оказывать сопротив-

ление изнашиванию в процессе трения. 

     10. Физические свойства металлов влекут за собой изменение химического состава металлов 

и сплавов. 

Тест 

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими? 

а) жидкотекучесть 

б) теплопроводность 

в) твердость. 

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими: 

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость 

б) цвет, температура плавления, теплоемкость 

в) прочность, ударная вязкость, выносливость 

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются эксплуатацион-

ными: 

а) плотность 

б) износостойкость 

в)хладностойкость 

г) жаропрочность 

д)антифрикционность. 

4. Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше,  какого химического элемента присут-

ствует в стали (при определении марки стали по искре)? 

а) вольфрам 

б) углерод 

в) хром. 

5. Какая технологическая проба позволяет установить способность материала подвергаться де-

формации? 

а) проба на загиб 

б) проба на перегиб 
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в) проба на навивание 

г) проба труб на бортование 

6. Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты. 

а) сжатие 

б) растяжение 

в) кручение 

г) сдвиг 

д) изгиб. 

7.Пластичность- это…  

а) Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое. 

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием внешних сил 

(нагрузок). 

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять 

измененную форму после того, как нагрузка будет снята. 

г) Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке резанием. 

д) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму. 

8. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.  

а) ударная вязкость 

б) пластичность 

в) относительное удлинение 

г) твердость 

д) прочность. 

9. Выносливость металлов — это… 

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

б) свойство, противоположное усталости металлов 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при обработке давле-

нием. 

10.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механическим? 

а) жидкотекучесть 

б) пластичность 

в) твердость 

г) ударная вязкость. 

11.Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются технологическими:  

а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость 

б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления 

в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть 

г) цвет, температура плавления, усадка. 
 


