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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Материаловедение
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) -  является 
частью основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 22.02.06Сварочное производство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио
нальной образовательной программы: дисциплина входит в профессио
нальный цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые мате

риалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации;
- проводить исследования и испытания материалов;
знать:
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 
коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве;
- строение и свойства металлов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области примене

ния.
В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и профес

сиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и 
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных кон
струкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 
ходе производственного процесса.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов произ
водства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.
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ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычисли
тельных и проектных работ с использованием информационно
компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 
сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соеди
нений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование произ

водственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективно
сти производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочно
го производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
участке сварочных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм
мы образовательной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  30 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические занятия 20

контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:
Работа с нормативной и справочной литературой
Подготовка сообщений
Разработка схем таблиц
Выполнение индивидуального задания

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче
ские работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уро
вен

ь
осв
ое-
ния

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 1
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисципли
нами. Значение дисциплины для подготовки специалистов. Пер
спективы развития металловедения.

1

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения 9

Тема 1.1.
Характеристика ме

таллов

Содержание учебного материала 2
Металлы и неметаллы; металлические свойства; особенности 
строения металлов; строение атомов; количество электронов в 
каждом электронном слое; подгруппы электронов; переходные 
металлы.

2

Самостоятельная работа студентов:
Построение схемы электронного строения атомов трех элементов. 2

Тема 1.2.
Электронное строе

ние и свойства метал
лов

(Лекция-беседа)

Содержание учебного материала 3
Энергия электронов; валентные электроны; электронный газ; ме
таллическая связь; периодически изменяющиеся свойства эле
ментов

2

Самостоятельная работа студентов:
Построение схемы энергетического состояния электронов в атоме. 2

Раздел 2. Основы металлургического производства 6

Тема 2.1. Основные 
направления метал
лургического произ

водства

Содержание учебного материала 4
Основное назначение металлургии; получение материалов; мето
ды металлургических процессов; технологические процессы по
рошковой металлургии. Обогащение руды; процессы происходя
щие в домне; продукты доменного передела. Задача сталепла
вильного производства; виды сталеплавильных печей; кислород
ный конвертор; мартеновская печь; индукционная печь.

2

Самостоятельная работа студентов:
Методы внепечного рафинирования и переплава стали 2

Раздел З.Строение и свойства материалов 11

Тема 3.1. Кристалли
ческое строение и 
свойства метал
лов (Лекция'-беседа)

Содержание учебного материала 2
Кристаллическая решетка; элементарная кристаллическая решет
ка; наиболее распространенные кристаллические решетки; разме
ры кристаллической решетки; кристаллографические плоскости; 
анизотропия свойств кристаллов. Структурные несовершенства; 
точечные несовершенства; линейные несовершенства; поверх
ностные несовершенства; диффузия.

2

Самостоятельная работа студентов:
Составить структурную схему определения индексов кристалло
графической плоскости.

3
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Заполнить таблицу механизмов диффузии.

Содержание учебного материала 4

Тема 3.2. Кристалли
зация металлов

(Лекция-беседа)

Фактическая и теоретическая температура кристаллизации; кри
вые охлаждения; образование центров кристаллизации и рост зе
рен; дендритная кристаллизация. Схема строения стального слит
ка; дендритная ликвация; усадочная раковина; дефекты слитка. 
Полиморфизм; аллотропические формы металлов; свойства ме
таллов.

2

Самостоятельная работа студентов: 
Построение схемы образования дендрита. 2

Раздел 4. Методы измерения параметров и свойств материалов 22
Тема 4.1. Струк

турные методы ис
следования

Содержание учебного материала 2
Структурные и физические методы исследования металлических 
материалов 2

(Лекция-беседа) Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщения: Ультразвуковое исследование материалов 
Подготовка сообщения: Магнитографическое исследование мате
риалов

2
2

Содержание учебного материала 2

Тема 4.2. Макроско
пический и микро

скопический анализ
(Лекция-беседа)

Назначение макроскопического анализа; изготовление макроско
пического шлифа; глубокое травление; поверхностное травление; 
метод отпечатков; анализ изломов. Назначение микроскопическо
го анализа; изготовление микроскопического щлифа; травление 
микрошлифов; метод окисления; вакуумное травление. Металло
графические микроскопы; электронная микроскопия; растовая 
электронная микроскопия; методы радиоактивных изотопов; 
рентгеноструктурный анализ.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщения: Травление микрошлифов. 1
Подготовка сообщения: Выполнение подсчета числа зерен 1
Практическая работа: (Деловая игра) 6
1.Определение макроструктуры металла. 
2.Определение микроструктуры металла.
Содержание учебного материала 2

Тема 4.3. Физические 
методы исследования

(Лекция-беседа)

Термический анализ; термоэлектрический пирометр; метод про
стого термического анализа; метод дифференцированного терми
ческого анализа; дилатометрический анализ. Рентгеновская де
фектоскопия; гамма-дефектоскопия; магнитная дефектоскопия; 
метод вихревых токов; люминисцентный метод; метод красок; 
ультразвуковой метод;

2

Самостоятельная работа студентов:
Изучение схемы работы рентгеновской трубки. 2
Изучение схемы люминисцентного метода обнаружения поверх
ностных дефектов 2

Раздел 5. Область применения материалов 2
Тема 5.1. Классифи- Содержание учебного материала 1

9
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кации материалов
(Лекция-беседа)

Функциональное назначение материалов; конструкционная проч
ность; технологичность; материалы со специфическими свойства
ми. Химическая основа и структура металлов и их сплавов, орга
нического и минерального происхождения, композиты и материа
лы.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщения: Композиты. 1

Раздел 6. Основные понятия о сплавах. 4

Тема 6.1. Характери
стика металлических 

сплавов

Содержание учебного материала 3
Понятие сплавов; типы взаимоотношений компонентов сплавов. 
Понятие системы, фазы, компонента, числа степеней свободы. ме
тоды построения диаграммы состояния; диаграммы состояния 
сплавов, образующих механическую смесь компонентов. Диа
грамма состояния сплавов с неограниченной растворимостью 
компонентов в твердом состоянии; диаграмма состояния сплавов 
образующих химическое соединение; связь между составом, стро
ением и свойствами сплавов.

2

Самостоятельная работа студентов:
Изучение диаграммы состояния сплавов образующих химическое 
соединение. 1

Раздел 7. Классификация материалов и их основные свойства, принци
пы выбора и использования 16

Тема 7.1 Механиче
ские свойства метал

лов и методы их 
определения

Содержание учебного материала 1
Определение предела прочности, предела текучести, относитель
ного удлинения и сужения; определение твердости; испытания на 
усталость; испытания на ползучесть; определение ударной вязко
сти и вязкости разрушения.

2

Практическая работа: 8
1.Испытание металлов на растяжение. Определение предела 
прочности и относительного удлинения.
2. Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквел
ла.
3.Испытание металла на ударную вязкость.
Самостоятельная работа студентов:
Изучение способа определения твердости методом Шора. 1 2

Тема 7.2. Физиче
ские свойства метал

лов
(Лекция-беседа)

Содержание учебного материала 1
Определение удельного сопротивления; магнитные свойства; теп
ловые свойства; термоэлектрические свойства; термическое рас
ширение.

2

Практическая работа:
Расчет удельного сопротивления. (Деловая игра, компьютерные 
симуляции) 4

Тема 7.3. Технологи
ческие свойства ме

таллов и сплавов

Содержание учебного материала 1
Обрабатываемость давлением; испытания на загиб; испытания на 
перегиб; испытание на скручивание; испытание на осадку; обра
батываемость резанием; свариваемость металлов.

3

Раздел 8. Термическая обработка металлов 6

10
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Тема 8.1. Понятие о 
термической обработ

ке

Содержание учебного материала 1
Сущность термической обработки; типы нагревательных 
устройств; скорость нагрева металла; время выдержки металла; 
охлаждение металла; результат термической обработки.

2

Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщения: Измерение температуры при нагревании 
металла 1

Тема 8.2. Виды тер
мической обработки 

металлов

Содержание учебного материала
Понятие отжига; сущность и назначение отжига; виды отжига; 
понятие нормализации; сущность и назначение нормализации; 
дефекты отжига и нормализации. Назначение закалки; выбор тем
пературы закалки; закалочные среды; способы закалки; дефекты, 
возникающие при закалке; сущность отпуска; виды отпуска; сущ
ность старения; виды старения; назначение обработки холодом.

2 2

Самостоятельная работа студентов:
Изучение закаливаемости и прокаливаемости стали.
Составить таблицу влияния легирующих элементов на превраще
ния в стали.

1

Практическая работа:
Структуры сталей после отжига, нормализации и закалки. 2

Раздел 9. Сплавы системы «железо-углерод» 7

Тема 9.1. Железо
углеродистые сплавы. 

Чугун

Тема
9.2.Углеродистые и 
легированные стали

Содержание учебного материала 2
Диаграмма состояния железо-углерод; диаграмма состояния желе
зо-цементит; диаграмма состояния железо-графит; смешанная 
кристаллизация; структура чугунов; влияние химического состав 
и скорости охлаждения на структуру чугуна; модифицирование 
чугунов; серый чугун; ковкий чугун; высокопрочный чугун; ан
тифрикционный чугун; отбеленный чугун.

2

Самостоятельная работа студентов:
Чтение кристаллизации стали и чугуна по диаграмме. 1 2
Содержание учебного материала 2
Классификация сталей; влияние углерода и постоянных примесей 
на свойства стали; маркировка сталей; легирующие элементы в 
стали; классификация легированных сталей по структуре; кон
струкционные стали; инструментальные стали; коррозионные 
стали и сплавы;
Самостоятельная работа студентов:
Выписать жаропрочные и окалийностойкие стали.
Составить список магнитных сталей и сплавов.
Расшифровать марки сталей с особыми тепловыми и упругими 
свойствами.

2

Раздел 10. Сплавы цветных металлов 4

Тема 10.1. Цветные 
металлы и сплавы

Содержание учебного материала 3
Виды цветных металлов и их свойства. Основные физические 
свойства и маркировка алюминия; классификация алюминиевых 
сплавов; термическая обработка алюминиевых сплавов; деформи-

11
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руемые и литейные алюминиевые сплавы. Свойства и маркировка 
магния; сплавы на основе магния; термическая обработка магние
вых сплавов; свойства и маркировка титана; сплавы на основе ти
тана; термическая обработка титановых сплавов. Свойства и мар
кировка меди; классификация медных сплавов; свойства и марки
ровки латуней и бронз; антифрикционные материалы.
Самостоятельная работа студентов
Выписать свойства баббитов. 1

Раздел 11. Порошковые и композиционные материалы 1

Тема 11.1. Порошко
вые и композицион

ные материалы

Содержание учебного материала 1

Производство порошковых материалов; применение порошковых 
материалов; композиционные материалы.

Дифференцированный зачет 1
Всего: 60

В том числе ЛПР 20

12
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий: ма
териаловедения и испытания материалов и контроля качества сварных со
единений.

Оборудование учебных лабораторий:
-рабочие места по количеству обучающихся
-рабочее место преподавателя
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия:
-демонстрационные плакаты,
-раздаточный материал;
-видеотека по курсу;
- набор измерительного инструмента;
- приборы для определения качества 
Технические средства обучения: 

компьютер
экран
видеосистема

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники (электронные учебники):
1. Солнцев М.В. Материаловеденеие М. Издательский центр Академия 

2007
2. Зуев В. М. Термическая обработка металлов. М. Академия 1999
3. Самохоцкий А. И., Кунявский М. Н., Кунявская Т. М. Металловедение 

М. Металлургия 1990
4. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка) М. Издательский 

центр Академия 2009
Дополнительные источники:

5. Андреев В. В. Материаловедение для судостроителей. И. «Судострое
ние» 1981

6. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы Л. 
Машиностроение 1980

Интернет-ресурсы:
13



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.38-2019 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 14 из 20

С://ООП/Сварочное производство/РПД.ОП.08 МатериаловедениеЛое

1. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей 
«ТехЛит.ру». Форма доступа: http://www.tehlit.ru/
2. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/
3. Информационный сайт для мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин «О сварке». Форма доступа:
http: //o svarke. info/
4. Электронная справочная система для строителей «Стройтехнолог». 
Форма доступа: http://www.tehexpert.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо
давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за
даний, проектов, исследований.___________ ____________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды 
формируемых про

фессиональных 
и общих 

компетенций

Формы и методы 
контроля и 

оценки результатов 
обучения

Умения:

- распознавание и классифицирование конструкцион
ных и сырьевых материалов: по внешнему виду, происхож
дению, свойствам;

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК6, ОК7, ОК 8, 

ОК 9, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК 1.4, ПК 
2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.2, ПК4.3

Отчёт по практиче
ской работе 

Тестирование

- определять виды конструкционных материалов;
ОК 1, ОК 2, ОК4, 

ОК 8, ОК 9, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1

Отчёт по практиче
ской работе 

Контрольная работа

- выбирать материалы для конструкций по их назначе
нию и условиям эксплуатации;

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК 1.4, ПК 
2.3, ПК3.1, ПК 3.2

Контрольная работа

- проводить исследования и испытания материалов

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК5, ОК7, 

ПК1.2,ПК 2.5, 
ПК3.1, ПК 4.3, ПК 

4.4

Отчёт по практиче
ской работе 

Тестирование

Знания:

закономерности процессов кристаллизации и структу- 
рообразования металлов и сплавов, основы их термообра
ботки, способы защиты металлов от коррозии

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК 9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК 2.2, ПК 
3.3, ПК4.1

Тестирование

классификацию и способы получения композиционных 
материалов;

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК 9, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК4.1

Опрос устный и 
письменный

принципы выбора конструкционных материалов для их 
применения в производстве;

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК4, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.2. 
ПК3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3

Контрольная работа

строение и свойства металлов, методы их исследова
ния;

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК6, ОК7, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК 2.4, ПК

Отчёт по практиче
ской работе 

Контрольная работа

15
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4.1, ПК 4.5

классификацию материалов, металлов и сплавов, их 
области применения

ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК 9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК3.1, ПК 
4.4

Опрос устный и 
письменный

16
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы сту
дентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)
Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 

обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; системати
зацию знаний полученных в процессе аудиторной и самостоятельной работы; 
ориентирование студента в потоке информации;развитие, закрепление и 
применение основных умений и навыков согласно инструкции в несколько 
измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организа
цию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 
активного взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные техноло
гии

(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине, согласно учебному плану 12 часов.
_________ Активные и интерактивные формы проведения занятий_________

Тема Виды учебной ра
боты

Используемые ак
тивные и интерак

тивные формы 
проведения занятий

Количество
часов

Тема 1.2.Электронное строе
ние и свойства металлов.

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 3.1. Кристаллическое 
строение и свойства металлов

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 3.2. Кристаллизация ме
таллов.

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 4.1. Структурные мето
ды исследования

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 4.2. Макроскопический 
и микроскопический анализ.

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

17
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Практические заня
тия

Деловая игра 2

Тема 4.3. Физические методы 
исследования.

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 5.1. Классификации ма
териалов

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Тема 7.2. Физические свой
ства металлов.

Теоретические за
нятия

Лекция-беседа 1

Практические заня
тия

Деловая игра, ком
пьютерные симуля
ции

2

Итого: 12
Использование активных и интерактивных образовательных техноло

гий способствует активизации мыслительной деятельности и творческого по
тенциала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии обес
печивают формирование общих и профессиональных компетенций через 
осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего са
мообразования.

18



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.38-2019 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 19 из 20

С://ООП/Сварочное производство/РПД.ОП.08 МатериаловедениеЛос

Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20 /20 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической ко
миссии (ЦМК)_______________________________________________
Протокол от_______ 20____г. №______
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Председатель ЦМК___________________________ И.О. Фамилия
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