
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Материаловедение 

 

Количество часов: 96 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки:64 

лекции – 54 

лабораторные и практические занятия – 

10 

самостоятельная работа – 32 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), разработанной в ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве; 

Студент должен знать: 

Зн 1 Область применения, методы измерения параметров и свойств материалов 

Зн 2 Способы получения материалов с заданным комплексом свойств 

Зн 3 Правила улучшения свойств материалов 

Зн 4 Особенности испытания материалов; 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций, которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает строение материалов и их свойства, материалы 

используемые в профессиональной деятельности: физические процессы в проводниках и их свойства, проводниковые материалы 

высокой проводимости, проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением, проводниковые металлические и 

неметаллические материалы, физические процессы в полупроводниках и их свойства,  физические процессы в проводниках и 

диэлектриках , диэлектрические материалы и их применение. В каждом разделе предусмотрено выполнение лабораторных  работ. 



 

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 


