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В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены основ-

ные понятия о металлах и сплавах, их свойства, маркировка и примене-
ние в промышленности. Предназначено в качестве наглядного материала
при подготовке станочников, слесарей различного профиля, операторов
станков с ЧПУ, а также квалифицированных рабочих других профессий,
связанных с металлообработкой.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Основы материаловедения» в соответствии
с ФГОС НПО для профессий, связанных с металлообработкой.

Для учащихся образовательных учреждений начального профессио-
нального образования. Может быть использовано в УПК машинострои-
тельных предприятий и при других формах обучения.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное учебное пособие является частью учебно-методического комп-
лекта по дисциплинам общепрофессионального цикла для технических
профессий.

Учебное пособие предназначено для изучения общепрофессиональной
дисциплины «Основы материаловедения».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обес-
печить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дис-
циплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит учеб-
ники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для
освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с уче-
том требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ре-
сурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические
модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедий-
ные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интер-
нете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал,
в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: время
работы, результат выполнения контрольных и практических заданий.
Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут
быть адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального професси-
онального образования с учетом его профиля.






