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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение разработана в 

соответствии с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования 
 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
          
         1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина Материаловедение относится к  профессиональному 
циклу (ОП). 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:                       

уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации автомобилей; 
-  выбирать способы соединения материалов и деталей; 
-  назначать способы и режимы упрочнения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного 
назначения; 

-  обрабатывать  детали из основных материалов; 
-  проводить расчеты режимов резания; 

 знать: 
-  строение и свойства машиностроительных материалов; 
-  методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
-  области применения материалов; 
-  классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта; 
-  методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей; 
-  способы обработки материалов; 
-  инструменты и станки для обработки деталей резанием, методику расчета 

режимов резания, инструменты для слесарных работ. 
Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями:     
 



ПК 1.1 –подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией.  

ПК 1.2 -подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией определять тип и количество 

необходимых эксплуатационных материалов для обеспечения 

работоспособности двигателя в соответствии с технической документацией. 

Производить замену эксплуатационных жидкостей и агрегатов двигателя 

согласно его пробегу и моторесурсу опираясь на техническую документацию.  

  ПК 1.3 - подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технологической документацией. Подобрать оборудование для 

ремонта двигателя.  

ПК 3.2 - подбирать эксплуатационные материалы, требуемого качества и 

количества в соответствии с технической документацией: - моторные и 

трансмиссионные масла, - технические жидкости. 5  

ПК 3.3 - применять эксплуатационные материалы, требуемого качества и 

количества в соответствии с технической документацией: - трансмиссионные 

масла и смазки, - жидкости для ГУР и АКП.  

ПК 4.1 - пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом  

ПК 4.2 - обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости 

защитными материалами.  

ПК 4.3 - подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии. 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. Наносить лаки на 

элементы кузова.  

ПК 6.2 - подбирать правильный измерительный инструмент. Правильно 

выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из широкого спектра 

запасных частей представленных различными производителями на рынке.  

ПК 6.3 - определять необходимый объем используемого материала. 

Определять качество используемого сырья. Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

          Максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки с преподавателем 64 часа, в 

том числе: 

-  лекции, уроки 48 часов; 

-  практические занятия 16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочна
я 

Максимальная учебная нагрузка  64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  с преподавателем 64 - 
в том числе:  
лекции, уроки 48 - 
практические занятия 16 - 
лабораторные занятия (если предусмотрены учебным планом) -           - 
самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 
 курсовой проект (курсовая работа) - 
Вид аттестации (указать форму проведения аттестации) экзамен - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
Зан. 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа (проект) 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П/З Л/З 

К
П

 (К
Р)

 

Компетен
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОП.04. Материаловедение 

Объем  64 часа 
48 16    

Раздел 1.   Физико-химические основы материаловедения      
Введение 1 Цель и задачи учебной дисциплины. Понятие 

«материаловедение». Роль металлов, их сплавов и 
неметаллических материалов в машиностроении. Краткий обзор 
развития металлургической, металлообрабатывающей 
промышленности с России. Характерные физико-химические 
свойства металлов. 

 
 
 
 
 
2 

   

ПК 1.1 
ПК 1.2 

ОК   1-9  

Тема 1.1 
Строение и 
свойства 
металлов 

2 Кристаллическое строение металлов. Основные типы 
кристаллических решеток. Анизотропия в кристаллах. 
Аллотропические превращения в металлах. Основные свойства 
металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления 
деталей машин.  

 
2 

   

ПК 1.1 
ПК 1.2 

ОК   1-9 Тема 1.2. 
Методы 
измерения 
параметров и 

Современные физико-химические методы анализа металлов и их 
сплавов: микроанализ, макроанализ, рентгенографический 
анализ, магнитная и ультразвуковая дефектоскопия. Применение 
радиоактивных изотопов.  

2    



свойств 
металлов 

3 Практическое занятие №1 Изучение макроструктуры чугунов и 
сталей 

 2 
 

  

ПК 1.3 
ОК   3,6,7 

Тема 1.3. 
Области 
применения 
материалов  

 
 
4 
 

Чугун. Основные химические элементы входящие в состав 
чугуна, их влияние на его свойства. Краткая характеристика 
доменного процесса. Продукция доменного производства и ее 
использование. 

 
2 

   ПК 1.2 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ОК   1-9 

Тема 1.4 
  сведения о 
производстве 
металлов и 
сплавов 

 
5 

Сталь. Отличия стали от чугуна по химическому составу и 
свойствам. Краткая характеристика современных способов 
производства сталей: мартеновский, кислородно-конвекторный, 
в электропечах. Достоинства и недостатки каждого из способов. 
Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по 
их предупреждению. 

 
 
 
 

  2 

   
ПК 1.2 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ОК   1-9 

Тема 1.5. 
Способы 
испытания 
металлов 

6 Испытание металлов на растяжение, твердость, ударную 
вязкость. Методы измерения твердости. Краткие сведения о 
технологических испытаниях металлов. 

 
 
2 

 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 1.6. 

Основные 
положения 
теории сплавов 

Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое 
соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме 
состояния сплавов. 

2 
 
 

  

7 Практическое занятие №2. Изучение методов испытания 
металлов.  

 2   
ПК 2.3 

ОК   3,6,7 8 Практическое занятие №2. Изучение методов испытания 
металлов (продолжение). 

 
 

 
  2 

  

Тема 1.7. 
Сплавы железа 

 
9 

Форма углерода в сплавах с железом. Структурные 
составляющие железоуглеродистых сталей. Деление 

 
 

 
 

  ПК 2.3 
ОК   1-9 



с углеродом железоуглеродистых сплавов на стали т чугуны. Упрощенная 
диаграмма состояния «железо-цементит», ее анализ. 
Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. 

 
 
2 

 
 

10 Практическое занятие № 3. Проведение анализа сплавов 
определенной концентрации углерода по диаграмме «Железо-
цементит». Оформление отчета с описание результатов. 

  
 
2 

  ПК 2.3 
ОК   3,6,7 

Раздел 2.   Металлы и сплавы, применяемые в машиностроении      
Тема 2.1. 
Металлы, 
применяемые в 
машиностроен
ии 

 
11 

Чугуны и их классификация. Влияние посторонних примесей на 
свойства и структуру чугуна. Белый чугун, его свойства, 
структура, применение маркировка. Серый чугун, его структура, 
свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун, 
его свойства, структура, маркировка по ГОСТу, применение. 
Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по 
ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны,  их 
маркировка и применение.  

 
 
 
 
 
 
 
2 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 

Тема 2.2. 
Углеродистые 
стали 

12 Классификация углеродистых сталей. Влияние содержания 
углерода и посторонних примесей на свойства углеродистых 
сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по 
ГОСТу, свойства, область применения. 

 
 
2 
 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 

Тема 2.3. 
Легированные 
стали 

Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 
Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, 
маркировка по ГОСТу, применение. Инструментальные 
легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу, 
применение. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка 
по ГОСТу, применение. 

 
 
 
 
 
2 

   

Тема 2.4 
Твердые 
сплавы 

 
13 
 
 

Сущность твердых сплавов. Методы получение твердых сплавов. 
Металлокерамические твердые сплавы, структура, химический 
состав, свойства. Маркировка твердых сплавов по ГОСТу, 
область применения. Понятие о л твердых сплавах. 

 
 

 
   2 

   
ПК 2.3 

ОК   1-9 



Тема 2.5. 
Сплавы 
цветных 
металлов 

Медь, ее сплавы: латуни, бронзы. Состав, свойства, маркировка 
по ГОСТу, применение. Использование медных сплавов в 
автотракторной технике. 

2    

14 Практическое занятие №4 Исследование цветного сплава по 
образцу. Оформить отчет с описанием названия сплава и его 
свойств. 

  
 
2 

  ПК 2.3 
ОК   3,6,7 

Тема 2.6. 
Основы 
термической 
обработки 
металлов и 
сплавов 

15 
 
 

Классификация видов термической обработки. Превращения в 
металлах при нагреве и охлаждении. Отжиг, его сущность. 
Отжиг I и II рода, из назначение. Закалка, ее виды. Сущность 
закалки. Охлаждающие среды. Отпуск, его сущность, цель, виды 
отпуска. Обработка стали холодом. Старение. 

 
 
 
2 

 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 2.7 

Поверхностное 
упрочнение 
стали 

Поверхностная закалка с индукционным нагревом ТВЧ, с 
плазменным нагревом. Процессы, происходящие при химико-
термической обработке. Цементация, азотирование, 
цианирование. диффузионная металлизация и ее сущность, виды. 
Упрочнение поверхностным пластическим деформированием. 
Дробеструйная обработка, накатывание роликовыми, 
шариковыми инструментами.  

 
   2 

   

Раздел 3.  Литейное производство.      
Тема 3.1. 
Литейное 
производство. 

16 Назначение и сущность литейного производства. Краткие 
сведения о технологии получения отливок в разовых формах. 
Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные 
стержневые смеси. 

 
 
 
2 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 3.2 

Виды литья 
Краткие сведения о технологии литья в металлические формы 
(кокиль), центробежного литья, литья под давлением, литья по 
выплавляемым моделям, литья в оболочковые формы, литья по 
газифицированным моделям. Достоинства и недостатки каждого 
способа. Перспектива литейного производства. 

2 

   



Раздел 4.   Обработка металлов давлением      
Тема 4.1. 
Обработка 
давлением 

17 Физическая сущность пластической деформации и факторы, 
влияющие на пластичность металла. Понятие о наклепе, 
возврате. Рекристализация. Влияние холодной и горячей 
пластической деформации на структуру и свойства металла. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 4.2. 

Прокатка, 
прессование 

Прокатка металла и ее сущность. Классификация продуктов 
прокатного производства. Прокатные станы. Прессование, его 
сущность, виды, назначение. 

   

Тема 4.3. 
Волочение. 

Волочение и его сущность, назначение, виды волочильных 
станов. 

   

Раздел 5.  Сварка, резка и пайка металлов.      
Тема 5.1. 
Общие 
сведения о 
сварке  

 
18 
 
 

Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. 
Типы сварочных соединений и швов. Требования к качеству 
сварочного шва. Способы контроля. Перспективы развития 
сварочных технологий. 

 
 
 
 
 
2 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 5.2. 

Электродугова
я сварка и 
резка 

Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой 
сварки. Краткие сведения о сварочном оборудовании, на 
постоянном и переменном токе. 

 
 

  

19 Практическое занятие № 5 Ознакомление с оборудованием и 
технологией электродуговой сварки 

  
2 

  ПК 2.3 
ОК   3,6, 

7 
Тема 5.3. 
Газовая сварка 
и резка 

 
21 

Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и 
резки металла. Сварочное пламя и его структура. Аппаратура для 
газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, 
ацетиленовые генераторы. Применение газовой сварки при 
ремонте деталей. Краткие сведения о технологии газовой сварки. 

 
 
 
 

   2 

 
 

  

ПК 2.3 
ОК   1-9 

 22 Практическое занятие № 6. Ознакомление с газосварочным 
оборудованием и технологическим процессом. Оформление 
отчета. 

  
 
2 

  ПК 2.3 
ОК   3,6,7 



Тема 5.4. 
Электроконтак
т- ная  сварка 

23 
 
 
 

Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая 
электроконтактная сварка. Точечная сварка. Шовная сварка 
(роликовая), их сущность, применение. Достоинства и 
недостатки электроконтактной сварки. 

 
 
2 
 
 

   

ПК 2.3 
ОК   1-9 Тема 5.5. 

Особые 
способы 
сварки и 
наплавки 

Общие сведения о специальных видах наплавки, сварки 
давлением, холодной сварке, сварке трением, ультразвуковой 
сварке, сварке взрывом, диффузионной сварке. Область 
применения. Общие сведения о плазменной, лазерной и 
электролучевой сварке, видах наплавки. 

 
 
2 

 
 
 
 

  

Тема 5.6. 
Пайка 
металлов 

 
24 

Практическое занятие № 7. Пайка металлов мягким припоем. 
Пайка стальных изделий, изделий из цветного металла. 
Оформить отчет с описанием технологического процесса.  

  
 
 
2 

  
ПК 2.3 

ОК   3,6,7 

Тема 5.7. 
Обработка 
резанием. 
Виды 
обработки 

25 Виды обработки металлов резанием. Оборудование и 
инструмент. Допуски и посадки. 

 
 
2 

   
ПК 2.2 
ПК 2.4 

ОК   1-9 

Раздел 6.  Физико-химические свойства пластмасс и их строение.  
 

     

Тема 6.1. 
Понятие о 
пластмассах   

26 Пластмассы – как полимеры. Классификация полимеров. 
Особенности полимерных материалов. Старение полимеров. 
Компоненты, входящие в состав полимеров. Свойства 
полимеров. 

 
 
 
 
 

 
    2 

   

ПК 2.2 
ПК 2.4 

ОК   1-9 Тема 6.2. 
Электротехнич
еские и 
композиционн

Термореактивные пластмассы, фторопласт, полипропилен и др. 
Волокниты, гетинакс, древеснослоистые пластики, текстолит, 
пресспорошки. Клеи композитные материалы, применяемы при 
ремонте машин. Резиновые материалы. 

   



ые материалы  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 
        3.2  Материально-техническое обеспечение  
        Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и 
реализуется в учебном кабинете Материаловедение. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся – 20; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 

          - переносное мультимедийное оборудование. 
         3.3  Литература, интернет-издания 

    1. Основная литература 
Моряков О.С. Материаловедение. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. М., Академия, 2015 г., 288 с. 
    2. Дополнительная литература 

        Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. М. Высшая школа, 
2002г. 
        Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М. Наука-
Пресс,   2003 г. 
            3. Для самостоятельной подготовки обучающихся 
ЭБС znanium.com Договор № 2144 эбс от 20.02.2017 г. 
             4. Для выполнения самостоятельной, практической работ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ОП. 04. Материаловедение по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 



и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  базовая подготовка 

среднего профессионального образования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТАЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОП 04. Материаловедение по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 базовая подготовка среднего профессионального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результат обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 

Умение выбирать материалы на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения 

Результат выполнения заданий. 
Защита практических отчетов. 

Знание технологии металлов и 
конструкционных материалов 

Оценка отчетов практических 
работ. Оценка докладов. 

Знание физико-химических основ 
материаловедения 

Результат выполнения заданий. 
Оценка опросов. 

Знание строения и свойств  
материалов, методов измерения 
параметров и  свойств материалов 

Контрольные задания. Составление 
конспектов, рефератов. 

Знание свойств металлов, сплавов, 
способов их обработки 

Защита отчетов по практическим 
работам. Оценка опросов. 

Знание допусков и посадок Оценка конспектов, опросов. 
Знание свойств и область 

применения электротехнических, 
неметаллических и композиционных 
материалов 

Контрольные задания, оценка 
конспектов, тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. 

Конкретизация результатов освоения дисциплины. 
 

ПК 1.1, 1.2 , 1.3, 2.2, 
2.3 

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, ТО и 
ремонте автотранспортных средств, хранении подборе и применении 

материалов. 
Уметь: выбирать 
материалы на 
основе анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения 

Тематика практических работ: 
Изучение макроструктуры чугунов и сталей. Изучение методов 
испытания металлов. Проведение анализа сплавов определенной 
концентрации углерода по диаграмме «железо-цементин». 
Исследование цветного сплава по образцу. Ознакомление с 
оборудованием и технологией электродуговой сварки. Ознакомление с 
газосварочным оборудованием и технологическим процессом. Пайка 
металлов мягким припоем. Методы определения свойств бензинов. 
Методы определения свойств дизельных топлив. Методы определения 
свойств моторных масел. Методы определения изменения свойств 
моторных масел в процессе хранения и эксплуатации. Методы изучения 
свойств пластических смазок.  

Знать: 
-технологию 
металлов и 
конструкционных 
материалов, физико-
химические основы 
материаловедения, 
строение и свойства 
материалов, методы 
измерения 
параметров и 
свойств материалов, 
свойства металлов, 
сплавов, способы их 
обработки, допуски 
и посадки, свойства 
и область 
применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов.  

Перечень тем: 
Строение и свойства материалов. Методы измерения параметров и 
свойств материалов. Области применения материалов. Основные 
сведения о производстве черных и цветных металлов и сплавов. 
Способы испытания металлов. Основные положения теории сплавов. 
Сплавы железа с углеродом. Металлы, применяемые в 
машиностроении. Углеродистые стали. Легированные стали. Твердые 
сплавы. Сплавы цветных металлов. Основы термической обработки 
металлов и сплавов. Поверхностное упрочнение стали. Коррозия 
металлов и меры защиты. Литейное производство. Обработка 
давлением. Прокатка, прессование. Волочение ковка и штамповка. 
Общие сведения о сварке. Электродуговая сварка и резка. Газовая 
сварка и резка. Электроконтактная сварка. Особые способы сварки и 
наплавки. Пайка металлов. Обработка резанием, виды. Допуски и 
посадки. Понятие о пластмассах. Электротехнические и 
композиционные материалы.  

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Описание макроструктуры материалов. Области применения черных и 
цветных металлов. Производство меди. Производство алюминия. 
Коррозия и способы борьбы с ней. Электродуговая резка металлов. 
Изучение методов и приемов ремонта камер вулканизацией. 
Подготовка рефератов, отчетов по практическим работам. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Приложение 2. 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технология формирования ОК (на учебных занятиях) 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность 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 
коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результаты выполнения задач. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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