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23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» В 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. |§§§ ЩЩШЩ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение предназначена для 
изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 
программы СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины Материаловедение.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 
освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Материаловедение уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Материаловедение завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ООП СПО ПО специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»». Общие компетенции, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины Материаловедения, считаются сформированными при 
прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Материаловедение изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Освоение содержания учебной дисциплины Материаловедение обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код 
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 01- 
ОК 9;
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 2.1- 
ПК 2.4, 
ПК 3.2- 
ПК 3.4, 
ПК 3.6, 
ПК 3.7.

- выбирать материалы, на 
основе анализа их свойств, 
для конкретного 
применения.

- строение и свойства машиностроительных 
материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных 
материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных 
материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы__________________

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 68

в том числе:

теоретическое обучение 42

лабораторные занятия 10

практические занятия 10

контрольные работы 1

самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. Строение и 
свойства 

машиностроительных 
материалов.

10

О К О В О К  02 
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 1.2, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.6, 
ПК 3.7

Содержание учебного материала

8

1 Тема 1.1. Строение, свойства металлов.

2 Тема 1.2. Основные положения теории сплавов.

3 Тема 1.3. Сплавы железа с углеродом.

4 Тема 1.4. Диаграмма состояния системы «железо-цементит».

Самостоятельная работа№1. Механические, физические, химические, технологические и 
эксплуатационные свойства металлов. 2

Раздел 2. Методы 
оценки свойств 

машиностроительных 
материалов.

10

О К О Ь О К  02 
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 1.2, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.6, 
ПК 3.7

Содержание учебного материала
2

1 Тема 2.1. Методы измерения параметров и свойств материалов, способы испытания.

Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. 2

Лабораторная работа №2. Определение ударной вязкости металлов. 2

Лабораторная работа №3. Определение твердости металлов по Бринеллю. 2

Лабораторная работа №4. Определение твердости металлов по Роквеллу. 2

I



1 2 3 4
Раздел 3. 

Классификация и 
маркировка основных 

материалов, 
области применения 

материалов.

26

О К О В О К  02 
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 1.2, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 3.2 
ПКЗ.З, ПК 3.6, 
ПК 3.7

Содержание учебного материала

18

1 Тема 3.1. Чугуны.

2 Тема 3.2. Углеродистые стали.

3 Тема 3.3. Легированные стали.

4 Тема 3.4. Порошковые материалы.

5 Тема 3.5. Твердые сплавы. 3d принтеры.

6 Тема 3.6. Сплавы цветных металлов.

7 Тема 3.6. Резины.
8 Тема 3.7. Конструкционные материалы на органической и неорганической основе.
9 Тема 3.8. Стекло.

Контрольная работа. 2

Практическая работа № 1. Антифрикционные и фрикционные материалы. Композиционные материалы. 2

Самостоятельная работа№2. Сплавы с особыми свойствами. 4

Раздел 4. Методы 
защиты от коррозии. 4

О КО В О К  02 
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 1.2, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 3.2 
ПКЗ.З, ПК 3.6, ПК 
3.7

Содержание учебного материала

2
1 Тема 4.1. Коррозия металлов.

Практическая работа № 2. Защитные материалы. Способы нанесения покрытий. 
Металлические и неметаллические покрытия 2

I



1 2 3 4
Раздел 5. Способы 

обработки 
материалов.

18
OKOl, ОК 02 
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 1.2, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.6, 
ПК 3.7

Содержание учебного материала

10

1 Тема 5.1. Основы термической обработки металлов и сплавов.

2 Тема 5.2. Литейное производство.

3 Тема 5.3. Общие сведения о сварке.

4 Тема 5.4. Электродуговая сварка и резка металлов.

5 Тема 5.5. Пайка металлов.

Лабораторная работа №5.
Закалка и отпуск углеродистой стали. 2

Практическая работа № 3. Виды термической обработки стали. Поверхностное упрочнение стали. 2

Практическая работа № 4. Обработка металлов давлением. Прокатка, прессование, волочение. Ковка и 
штамповка. 2

Практическая работа № 5. Электроконтактная сварка. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой.
2

Промежуточная аттестация экзамен

Всего 68



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Материаловедение 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация» и лаборатория 
«Материаловедение». Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

- наглядные пособия;
- аудиторная мебель; 

учебная доска.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

разрывная машина MP3;
- твердомер Бринелля; 

твердомер Роквелла;
- маятниковый копер;
- муфельная печь.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

- компьютер;
- проектор;
- экран.

В процессе освоения программы учебной дисциплины Материаловедение студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2Л. Печатные издания
Основная

1. Солнцев, Ю. П.Материаловедение: [учебник для СПО] / Ю. П. Солнцев, С. А. 
Вологжанина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издат. центр "Академия", 2016. - 493 с. - (Среднее 
профессиональное образование).
2. Моряков, О.С. Материаловедение. - М.: изд. центр «Академия», 2008. -  427 с.

Дополнительная 
Никифоров, элвариант.

2. Вишневецкий, Ю.Т. Материаловедение. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К0», 2009.
3. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов и др.; под общей редакцией Б.Н. 
Арзамасова, Г.Г. Мухина. -  М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
1. Федеральное образование [Федеральный портал] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.edu.ru/modules.php.
2. Все о материалах и материаловедении: Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://materiall.ru.

http://www.edu.ru/modules.php
http://materiall.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Умение

- выбирать материалы, на 
основе анализа их свойств, 
для конкретного 
применения.

- знает термины и определения по 
дисциплине;

- знает свойства, классификацию и 
маркировку сталей, чугунов, цветных 
металлов, сплавов, полимерных, 
композиционных и неметаллических 
материалов;

- объясняет отличие технологических 
свойств материала от механических, 
физических -  от химических;

- умеет оценить степень соответствия 
материалов заданным условиям 
применения;

- знает установленные ЕСКД правила 
указания марок материалов на рабочих 
чертежах деталей и другой технической 
документации.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, тесты, экзамен.

Знания

строение и свойства 
машиностроительных 
материалов;

знает термины и определения, 
применяемые при описании строения и 
свойств материалов;

- знает различия между аморфными и 
кристаллическими материалами;

- знает и объясняет аллотропические 
превращения в металлах при их нагреве 
и охлаждении;

- знает классификацию сплавов и 
методов их получения;

знает основные термины и 
определения в теории сплавов.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, тесты, экзамен.



1 2 3
- методы оценки свойств
машиностроительных
материалов;

знает химические свойства 
материалов;

знает физические свойства 
материалов;

знает механические свойства 
материалов;

знает технологические свойства 
материалов;

- знает эксплуатационные свойства 
материалов;

- знает методы исследования металлов 
и сплавов.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, лабораторные 
работы, экзамен.

области применения 
материалов;

- знает термины и определения по 
технологии металлов и 
конструкционных материалов;

- знает способы получения металлов, 
сплавов и конструкционных материалов;

- знает основы технологии получения 
новых конструкционных 
композиционных материалов с 
заданными свойствами;

- знает основные области применения 
материалов.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, тесты, экзамен.

классификацию и 
маркировку основных 
материалов;

- знает классификацию и маркировку 
чугунов;

- знает классификацию и маркировку 
сталей;

знает обозначения легирующих 
элементов в сталях;

- знает маркировку цветных металлов и 
их сплавов;

- знает маркировку металлов, сплавов и 
различных материалов согласно 
стандартов на их изготовление.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, тесты, экзамен.

методы защиты от 
коррозии;

- знает основные виды коррозии, 
причины её возникновения, условия, 
усиливающие её вредное воздействие;

- знает основные методы защиты от 
коррозии и возможности их 
применения.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, экзамен.



1 2 3
способы обработки 

материалов.
- знает основы литейного производства;

- знает методы обработки металлов 
давлением, и их применение;

знает физическую сущность 
различных видов сварки, их 
применение, используемое 
оборудование,

- знает сущность процессов, область 
применения пайки и наплавки;

- знает основные виды механической 
обработки металлов резанием;

знает виды применяемого для 
обработки металлов резанием 
оборудования.

письменный и устный 
опрос, анализ 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, практические 
работы, экзамен.



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

М
ак

с.
уч

еб
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на
гр
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ст

уд
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(ч
ас

)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
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ра
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ст
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ен
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ас

. Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, 
часы

Вс
ег

о

в т.ч. 
лабораторные 

и
практические

занятия

1 2 3 4 5 6
1 Введение 1 1

Раздел 1. Строение и свойства 
машиностроительных материалов.

12 2 8

1 Тема 1.1. Строение, свойства металлов. 1 1
2 Тема 1.2. Основные положения теории 

сплавов.
2 2

3 Тема 1.3. Сплавы железа с углеродом. 2 2
4 Тема 1.4. Диаграмма состояния системы 

«железо-цементит».
2 2

СР№1. Механические, физические, химические, 
технологические и эксплуатационные свойства 
металлов.

2 2

Раздел 2. Методы оценки свойств 
машиностроительных материалов.

10 10 8

5 Тема 2.1. Методы измерения параметров и 
свойств материалов, способы испытания.

2 2

6 Лабораторная работа №1. Испытание на 
растяжение.

2 2 2

7 Лабораторная работа №2. Определение 
ударной вязкости металлов.

2 2 2

8 Лабораторная работа №3. Определение 
твердости металлов по Бринеллю.

2 2 2

9 Лабораторная работа №4. Определение 
твердости металлов по Роквеллу.

2 2 2

Раздел 3. Классификация и маркировка основных 
материалов,
области применения материалов.

24 4 20

10 Тема 3.1. Чугуны. 2 2
11 Тема 3.2. Углеродистые стали. 2 2
12 Тема 3.3. Легированные стали. 2 2

СР№2. Сплавы с особыми свойствами. 4 4
13 Тема 3.4. Порошковые материалы. 2 2
14 Тема 3.5. Твердые сплавы. 3d принтеры. 2 2
15 Тема 3.6. Сплавы цветных металлов. 2 2
16 Практическая работа № 1. Антифрикционные 

и фрикционные материалы. Композиционные 
материалы.

2 2

1 _ .... 7 .............  2 _____ 3 4 5 6



17 Тема 3.6. Резины. 2 2
18 Тема 3.7. Конструкционные материалы на 

органической и неорганической основе.
2 2

19 Тема 3.8. Стекло. 2 2
20 Контрольная работа. 2 2

Раздел 4. Методы защиты от коррозии. 10 6
21 Тема 4.1. Коррозия металлов. 2 2
22 Практическая работа № 2. Защитные 

материалы. Способы нанесения покрытий. 
Металлические и неметаллические покрытия.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрены.
Раздел 5. Способы обработки материалов. 42 26 4

23 Тема 5.1. Основы термической обработки 
металлов и сплавов.

2 2

24 Практическая работа № 3. Виды термической 
обработки стали. Поверхностное упрочнение 
стали.

2 2

25 Лабораторная работа №5. Закалка и отпуск 
углеродистой стали.

2 2 2

26 Тема 5.2. Литейное производство. 2 2
27 Практическая работа № 4. Обработка 

металлов давлением. Прокатка, прессование, 
волочение. Ковка и штамповка.

2 2

28 Тема 5.3. Общие сведения о сварке. 2 2
29 Тема 5.4. Электродуговая сварка и резка 

металлов.
2 2

30 Практическая работа № 5. Электроконтактная 
сварка. Восстановление и упрочнение 
деталей наплавкой.

2 2

31 Тема 5.5. Пайка металлов. 2 2
итоге3: 68 6 62 20



КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь: Темы практических занятий:
- выбирать материалы, на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения.

СР№1. Механические, физические, химические, 
технологические и эксплуатационные свойства 
металлов.

Знать:
- строение и свойства машиностроительных 
материалов;

СР№1. Механические, физические, химические, 
технологические и эксплуатационные свойства 
металлов.
СР№2. Сплавы с особыми свойствами.

- методы оценки свойств машиностроительных 
материалов;

СР№1. Механические, физические, химические, 
технологические и эксплуатационные свойства 
металлов.
Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. 
Лабораторная работа №2. Определение ударной 
вязкости металлов.
Лабораторная работа №3. Определение твердости 
металлов по Бринеллю.
Лабораторная работа №4. Определение твердости 
металлов по Роквеллу.
Лабораторная работа №5. Закалка и отпуск 
углеродистой стали.

- области применения материалов; СР№1. Механические, физические, химические, 
технологические и эксплуатационные свойства 
металлов.

классификацию и маркировку основных 
материалов;

Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. 
Лабораторная работа №2. Определение ударной 
вязкости металлов.
Лабораторная работа №3. Определение твердости 
металлов по Бринеллю.
Лабораторная работа №4. Определение твердости 
металлов по Роквеллу.
Лабораторная работа №5. Закалка и отпуск 
углеродистой стали.

- методы защиты от коррозии; СР№3. Лакокрасочные покрытия. Процессы 
нанесения покрытий.

- способы обработки материалов. Практическая работа № 1. Газовая сварка и резка 
металлов.
Практическая работа №2. Элементы резания металлов. 
Г еометрия резцов.
СР№4. Старение. Закалка в нескольких охладителях. 
СР№5. Специальные способы литья.
СР№6. Особые способы сварки. Правила техники 
безопасности при газовой и электродуговой сварке. 
СР№7. Виды и назначение токарных резцов. 
Инструмент для обработки отверстий.
СР№8. Фрезерные и шлифовальные станки. 
Строгальные и долбежные станки.



ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ OK

Название OK Технологии формирования ОК (на учебных 
занятиях)

OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Исследовательский метод.
Технология коммуникативного обучения. 
Технология использования компьютерных 
программ.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Подготовка докладов.
Защита презентаций.
Технология индивидуализации обучения.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, материалах 
периодической печати, СМИ.
Проектная технология.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Информационно -  коммуникационные 
технологии (ИКТ).

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Групповые технологии.
Технология обучения в сотрудничестве.

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

Технология индивидуализации обучения. 
Технология разноуровневого обучения.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Исследовательский метод.
Подготовка докладов.
Защита презентаций.
Поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, материалах 
периодической печати, СМИ.
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представленной: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»,
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены /О?
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны Наа

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения / Я
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения , 

дисциплины
6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины
иJfQ

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно и
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно (Г/РО
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям ал?
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала - ш
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
а
сРР

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» и
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины а ?
13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой / 

дисциплины '
7

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины /1,7?
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины (Ш?



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации f a
20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний ' l / t f

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке ( /
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

« » 2 0 - /^ г .

Председатель П(Ц)К:

Подпись ФИО

« » {?£ 20 /Л - .



21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется ftz?
22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен •щ
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы ,
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны ■ш
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад ( 700

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» (J
26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется /г?
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 С
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены /
29 Формы и методы оценки перечислены t7 ^

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке СJ
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: : /

Подпись 

20 / / г .

ФИО

Старший методист:

Подпись

« J .  » _______ 20/ ^

ФИО


