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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Материаловедение 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО «СПК» по профессии СПО 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу профессий13.00.00 Электро - и 

теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  учебный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

-определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, 

по составу, назначению и способу приготовления;  

-подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения;  

-различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

-виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов;  

-методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

-основные свойства полимеров и их использование;  

-способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

Вариативная часть:  

С целью реализации ФГОС 3 поколения, в соответствии с предложениями 

работодателей, основанных на требованиях к подготовке специалистов, владеющих 

профессиональными компетенциями для выполнения работ по монтажу, ремонту, 

проверки, регулировки узлов и механизмов электрооборудования, введена 

вариативная часть объеме 12 часов (максимальная учебная нагрузка 18 часов). 

Введение  вариативной части по профессии СПО 13.01.10   Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), рассмотрено и 

одобрено на заседании цикловой методической комиссией автомеханического цикла 

и технических профессий. 

Вариативная часть добавлена с целью более углубленного изучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

-определять показатели твердости металлов методом Бринелля;  

-использовать справочные таблицы для составления характеристики металлов; 

-определять показатели прочности, пластичности, ударной вязкости металлов; 

- анализировать структуру стали и чугуна. 

-применять полупроводниковые, проводниковые, диэлектрические и магнитные 

материалы при выполнении разного вида работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории сплавов: железоуглеродистые сплавы, их виды, назначение, 

структуру, свойства и области применения. 

-состав, строение, свойства и области применения керамических материалов  

  и стекла; 

- классификацию, состав, свойства и области применения пластических масс, 

резины. 

      Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 13.01.10   Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

       В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине, 

всего 

84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные 

занятия), всего 

56 

в том числе:  

лекции 14 

уроки 26 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

22 

в том числе:  

работа с дополнительной и  справочной литературой 12 

подготовка рефератов, сообщений 6 

индивидуальные домашние задания 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП. 04 Материаловедение 
  
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)               

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1  Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в 

производстве 

 

41 

Тема 1.1  

Классификация и 

свойства 

металлов и 

сплавов 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

1. Конструкционные материалы. Виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве. Классификация металлов и сплавов. Черные и цветные 

металлы. Различие между металлами и сплавами, их применение в промышленности 

2 Внутреннее строение металлов и сплавов.  Кристаллическое строение металлов, их особенности. 

Типы элементарных кристаллических ячеек металлов. Дефекты кристаллической решетки 

Аллотропические превращения в металлах.  

3 Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов.  

Внутреннее строение сплавов. Кристаллизация расплава. Диаграмма состояния железо-углерод. 

Превращение из жидкого состояния в твердое. Превращения в твердом состоянии. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1 

Исследование структуры стали и чугуна. 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 
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Изучение дополнительной литературы по теме: «Общие сведения о  металлах и сплавах», « Описание 

процесса кристаллизации металлов и сплавов». Выполнение  кривой охлаждения при полиморфном 

процессе для чистого железа. Выполнение графика: кривые переходного процесса при  кристаллизации 

металла. Работа с дополнительной литературой по теме: «Дефекты строения кристаллических тел» 

Тема 1.2   

Методы 

измерения 

параметров и 

определения 

свойств 

материалов 

Содержание учебного материала 6 

 1. Физические, химические и технологические свойства материалов. Физические свойства, 

химические, технологические свойства материалов, их характеристики. Технологические свойства: 

обрабатываемость резанием, свариваемость, ковкость, прокаливаемость 

2.  Механические свойства материалов. Виды деформации, механические свойства и способы 

испытания, основные характеристики.  

3.  Методы исследований и испытаний материалов. Методы определения механических, 

технологических свойств материалов: технологические пробы.  

Практические занятия 8 

Практическое занятие №2  

Различение основных конструкционных материалов по физико- механическим и 

технологическим свойствам.  

Практическое занятие №3 

Испытание металлических образцов на растяжение. 

Практическое занятие №4 

Определение показателей прочности и ударной вязкости металлов. 

Практическое занятие №5 

Определение свойств и классификация материалов, применяемых в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления. 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

3 

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам:  « Использование магнитного 

дефектоскопа», « Капиллярная дефектоскопия».  Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

«Основные металлы и сплавы. Применение в промышленности» 
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Тема 1.3  

Железоуглеродист

ые сплавы 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
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1. Общие сведения о сплавах. Основы теории сплавов: железоуглеродистые сплавы, их виды, 

назначение, структура, свойства и применение. 

Получение чугуна: железные руды, топливо, флюсы, металлургический процесс выплавки чугуна; 

влияние химического состава на свойства чугуна.  

2. Классификация и маркировка чугунов передельный  и литейный чугун; белые, серые, ковкие, 

высокопрочные чугуны; легированные чугуны, их состав, свойства и применение. 

3.  Углеродистые и легированные стали. Сведения о получении стали, основные понятия о стали, 

назначение, химический состав стали, влияние химического состава на свойства стали, 

производство стали, применение. 

4  Стали с особыми свойствами. Коррозионностойкие стали, жаростойкие и жаропрочные, 

хладостойкие, электротехнические стали, их классификация и маркировка, состав, применение. 

Влияние легирующих элементов на свойства стали.  

Практические занятия не 

предусмотрено 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   4 

 Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: «Стали специального назначения». 

«Сущность обработки металлов давлением -  преимущества и недостатки метода по сравнению с 

другими способами получения заготовок и изделий.» 

Раздел 2  Способы термообработки и защиты металлов от коррозии 6 

Тема 2.1 

Термическая 

обработка 

 

Содержание учебного материала 4 

 
 

 

1. 

Виды химической и термической обработки сталей Основы термической и химико- термической 

обработки. Сущность и назначение,  отжиг стали, нормализация стали, виды и сущность процесса 

закалки, отпуск стали, особенности термической обработки легированных сталей и химико-

термическая обработка. 

Виды химико-термической обработки стали: цементация, азотирование, цианирование, 

диффузионная металлизация 
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2. 

Способы защиты металлов от коррозии. Определение коррозии. Виды коррозионных 

разрушений. Покрытие неметаллическими веществами, металлическое покрытие, диффузионный 

способ, покрытие пленками окислов, протекторная защита, создание коррозионно-стойких сплавов, 

применение ингибиторов. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся     2 

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: «Коррозия металлов, защита от коррозии»  

« Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке».« Дефекты и брак при 

термической обработке.» 

Раздел 3  Цветные металлы  12 

Тема 3.1 Сведения 

о цветных 

металлах и их 

сплавах 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Цветные металлы и их сплавы. Понятия, классификация, назначение, свойства, маркировка  и 

применение. Легкие, легкоплавкие, тугоплавкие и благородные металлы.. Медь и медные сплавы - 

характеристика, свойства и применение. Алюминий и его сплавы - характеристика, свойства и 

применение. Магний,  титан и их сплавы. 

Практические занятия 6 

  Практическое занятие №6 

Цветные металлы и сплавы на их основе. 

Практическое занятие №7 

Применение полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалов. 

Практическое занятие №8 

Подбор основных конструкционных материалов со сходными коэффициентами теплового 

расширения. 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
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Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   4 

Подготовка сообщений по теме «Материалы для подвижных контактов», «Сверхпроводники и  

криопроводники». Подготовка сообщений по теме: «Особенные свойства сплавов цветных металлов» 

Выполнение сравнительного анализа технических характеристик термопар из различных сплавов. 

Раздел 4 Неметаллические материалы 19 

Тема 4.1  

Конструкционные 

неметаллические 

материалы  

Содержание учебного материала 6 

 
1 Основные свойства полимеров и их использование 

Структура, состав, свойства и области применения полимеров. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. 

2 Пластические массы. Резины. Классификация, состав, свойства и  области применения пластмасс. 

Классификация, состав, свойства и  области применения резины 

 

3 Неорганическое стекло. Керамические материалы. Состав, строение,  свойства и области 

применения конструкционных материалов на неорганической основе 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

Выполнение схем: классификация пластических масс, классификация резин.  

Тема 4.2 

Классификация и 

свойства 

композиционных 

материалов. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Композиты. Композиты  с металлической и неметаллической матрицей. Волокнистые, слоистые, 

дисперсно-упрочненные композиционные материалы. Свойства композитов. 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
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Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам:«Стекловолокниты», «Органоволокниты», 

«Бороволокниты» 

1 

Тема 4.3 

Прокладочные  

уплотнительные и 

защитные 

материалы. 

Содержание учебного материала 6 

1 Виды прокладочных и уплотнительных материалов. 

2 Классификация и свойства основных защитных материалов. 
 

3 Систематизация и обобщение материала. Дифференцированный зачет 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Лабораторные занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

Составление таблицы:  Сравнение основных прокладочных и уплотнительных материалов. 

Консультации  Материалы с большим удельным сопротивлением 6 

Проводниковые материалы и сплавы различного применения 

Диэлектрические материалы 

Всего 84 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета 

материаловедения. 

Оборудование кабинета:  

-посадочные места для обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-плакаты: 

    -кривая охлаждения железа, диаграмма состояния сплава железо-углерод, 

    кристаллические решетки металлов, классификация металлов, строение слитка,     

    классификация стали, классификация пластмасс, классификация неорганических 

стекол, классификация резин 

-раздаточный материал: 

      - таблица: основных свойств металлов, 

      - таблица: области применения основных металлов; 

- набор образцов материалов; 

-методические указания для практических занятий; 

-контрольно-оценочные средства (тесты, индивидуальные задания). 

Лаборатория - не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-496 с.  

2. Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  А. А. Черепахин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-384 с.   

 

 

Для обучающихся 

 

1.Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.-496 с.  

2.Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  А. А. Черепахин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018.-384 с.   
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Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1. Соколова Е.Н.Материаловедение: Лабораторный практикум: учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / Е.Н.Соколова, А.О. 

Борисова , Л.В. Давыденко .– М.: Издательский центр «Академия»,2017.-128 с.   

 

2. Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин, А. А. 

Смолькин. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Бакалавриат). - 

978-5-906818-56-0. - ISBN 978-5-16-104678-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944309 

 

 

 Для обучающихся 

 

1.Соколова Е.Н.Материаловедение: Лабораторный практикум: учебное пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования / Е.Н.Соколова, А.О. Борисова , 

Л.В. Давыденко .– М.: Издательский центр «Академия»,2017.-128 с.   

 

2. Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин, А. А. 

Смолькин. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Бакалавриат). - 

978-5-906818-56-0. - ISBN 978-5-16-104678-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944309 

 

 

 

Интернет ресурсы:   

   

1. Все о материалах и материаловедении//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.                                                             

2.  Материаловедение // Material Science Group: URL[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.materialscience.ru..                                                                

3.  Платков В.. Литература по материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: 

URL[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://materialu-adam.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://materiall.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://materialu-adam.blogspot.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-определять свойства и классифицировать  

материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

-подбирать основные конструкционные материалы 

со сходными коэффициентами теплового 

расширения; 

-различать основные конструкционные материалы 

по физико-механическим и технологическим 

свойствам; 

-определять показатели твердости металлов; 

-определять показатели прочности, пластичности, 

ударной вязкости металлов; 

- анализировать структуру стали и чугуна. 

-применять полупроводниковые, проводниковые, 

диэлектрические и магнитные материалы  при 

выполнении разного вида работ. 

 

Знать: 

-виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в 

производстве; 

-виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

-виды химической и термической обработки сталей; 

-классификацию и свойства металлов и сплавов, 

основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

-методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

-основные свойства полимеров и их использование; 

-способы термообработки и защиты металлов от 

коррозии. 

-основные сведения о железоуглеродистых сплавах; 

- классификацию, состав, свойства и  области 

применения пластических масс, резины 

 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
 
- оценивание выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

-проведение фронтального опроса; 

- оценивание выполнения практических 

занятий; 

-тестирование; 

- оценивание выполнения презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

 дифференцированный зачет 
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Приложение 1 

 

 

Реализация компетентностного подхода с использованием активных форм 

проведения занятий 

 

  

ОК, ПК Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерактивные лекции: 

«Конструкционные материалы», 

 «Внутреннее строение металлов и 

сплавов» 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Коллоквиум: «Способы защиты 

металлов от коррозии» 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. ПК 1.1 Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе 

сборки. 

 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций: « Общие сведения о сплавах» 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2 Производить техническое 

обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

 

Метод проектов: «Виды прокладочных и 

уплотнительных материалов» 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 ПК 3.1 Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

 

Дискуссия: «Стали с особыми 

свойствами» 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Результаты( освоенные 

ОК) 

 

Основные показатели 

оценки результатов. 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, 

-выступления на научно-

практических 

конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки и 

т.п.),  

- высокие показатели     

производственной 

деятельности. 

 

 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях, 

-при решении 

ситуационных задач, 

- при подготовке ре-

фератов, сообщений, 

индивидуальных 

заданий. 

-при подготовке 

презентаций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

1. -использование 

различных источников, 

включая электронные, при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной 

практики. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- использование в учебной 

и профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе и 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

-с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

-с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения, 

1. с потребителями и 

коллегами в ходе 

производственной 

практики. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполне-

нии коллективных заданий 

(проектов), ответственность 

за результат выполнения 

заданий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

27.08.2018 

 

Было 

 
№1 Раздел 1.  Металлы и сплавы- стр 7 

 

 

 

 

№2   Тема 1.1. Классификация, свойства и 

структура металлов и сплавов стр 7 

 

 

 

№3   Методы исследований и испытаний 

материалов стр8 

 

 

 

Стало 

 
Раздел 1  Виды, свойства и области 

применения основных 

конструкционных материалов, 

используемых в производстве 

 
Тема 1.1  

Классификация и свойства металлов и 

сплавов 

 

 
Технологические свойства материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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