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Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум»  

 

 

 Программа учебной дисциплины «Материаловедение» разработана в 

разработана в соответствии с требованиями Единого тарифно-
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сионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик", утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013. № 

701(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) (изменения на 

основании приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 с 25 мая 2015 го-
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью  

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять термическую обработку металлов; 

 применять защиту металлов от коррозию; 

 применять меры безопасности при работе с окислителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 меры  безопасности  при  работе  со свинцом и его окислами; 

 способы защиты от коррозии; 

 основные      физико-химические,      механические, электротехнические и 

технологические свойства материалов; 

 примеры   использования   металлических,   химических,   лакокрасочных 

покрытий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 

теоретические занятия 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  7 

в том числе:  

 теоретические занятия 7 

Зачет  1 


