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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Материаловедение» являются формирование сово-

купности знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения, 

технологических методах получения и обработки заготовок, закономерностях процессов реза-

ния, элементах режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Материаловедение» относится обязательным дисциплинам базо-

вой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Химия 

– Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и за-

коны химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, метал-

лическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические решетки, ти-

пы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машиностроении; аллотропия, 

анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая характеристика рас-

творов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон действия масс, принцип 

Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислители и восстанови-

тели; коррозия металлов и сплавов, основные виды коррозии: химическая, электрохимическая; 

атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под действием блуждающих токов; методы борь-

бы с коррозией: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытии; зависимость 

свойств металлов от их положения в периодической системе Д.И. Менделеева; твердые рас-

творы металлов, основные методы получения металлов, физико-химические процессы при 

сварке и пайке металлов; химия элементов железа, их сплавы; строение, классификация и 

свойства органических соединений, органические полимерные материалы, применение поли-

меров. 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

 

- Математика  

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

 

- Информатика 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование;  

– Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты. 
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- Физика 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия 

фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

–Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- основы землеустройства, 

- безопасность жизнедеятельности,  

- инженерное обустройство территории,  

- землеустроительное проектирование,  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 ОК-7 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации; основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

сфере 

понимать сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества; применять компьютер 

как средство работы с 

информацией; использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять теоретические и 

экспериментальные исследования 

навыками использования 

современных компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, приобретения 

необходимой информации с 

целью повышения 

квалификации и расширения 

профессионального 

кругозора, 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе  

Подготовка к выполнению лабораторных и практи-

ческих работ 

46 46 

Оформление отчетов по лабораторным и практиче-

ским работам 

38 38 

Подготовка к сдаче практических рейтингов 6 6 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З (4) 

 

 

З (4) 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Материаловедение. 

Модуль № 1 –  

Строительные мате-

риалы 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2 – 

Минеральные веще-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 – Отде-

лочные материалы 

 

 

 

 

 

Тема №1 - Виды и свойства строительных материалов 

Контроль качества строительных материалов. Стандартизация в строительстве .Классификация строи-

тельных материалов. Состав и структура. Физические свойства. Химические свойства.  

Механические свойства. Технологические свойства 

Тема №2 -  Органические строительные материалы   

Древесина. Полимерные материалы и изделия. Битумные и дегтевые вяжущие, материалы на их осно-

ве.  

Тема №3 - Неорганические строительные материалы   

Природные каменные материалы. Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из стек-

лорасплавов. Металлические материалы и изделия.   

Тема № 4 – Виды и свойства минеральных веществ 

Минеральные вяжущие вещества. Твердение минеральных вяжущих. Воздушные минеральные вяжу-

щие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Вода, добавки, заполнители. Требования, предъявляемые к 

качеству материалов. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. Красочные составы и строи-

тельные растворы. Асбестоцементные изделия. Искусственные каменные материалы. Материалы, используе-

мые для возведения конструкций различного назначения. Материалы, применяемые для возведения фунда-

ментов. Основные конструктивные схемы многоэтажных зданий. Стеновые материалы, применяемые для их 

возведения. Основные конструктивные схемы и используемые материалы при малоэтажном строительстве. 

Современные ограждающие оконные системы. Материалы и изделия, применяемые для внутреннего разгра-

ничения объема здания и конструкций покрытия. 

Тема №5 - Виды и свойства отделочных материалов 

Отделочные материалы. Материалы для внутренней отделки стен. Материалы, используемые для от-

делки фасадов зданий. Материалы и изделия, применяемые при устройстве полов. Материалы, используемые 

при выполнениии отделке потолков. Сухие смеси, применяемые при выполнении отделочных работ. Кровель-

ные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Конструктивные особенности крыш, кровель-

ные материалы. Виды гидроизоляции, применяемые материалы. Герметизирующие материалы. Теплоизоля-

ционные и акустические материалы. Теплоизоляционные материалы. Акустические материалы. Антикоррози-

онные и огнезащитные материалы. Химическая коррозия. Физическая коррозия. Биологическая коррозия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Материаловедение. 

Модуль № 1 – 

Строительные материалы 

 

2 2 2 38 44 

Защита лаб. работ  

Тестирование  

Модуль № 2 – 

Минеральные вещества 

 

2 - 2 28 32 

Защита лаб. работ  

Тестирование  

Модуль № 3 – Отделочные ма-

териалы 

 

- 2 2 24 28 

Защита лаб. работ  

Тестирование  

Отчет по лаборатор-

ным работам  

 Промежуточная аттестация: Зачет (4) 

 Итого:  4 4 6 90 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

3 

Материалове-

дение.  

Модуль № 1 –  

 

Основные физические свойства строительных материалов 

Основные механические свойства строительных материа-

лов 

Природные каменные материалы 

Керамические материалы 

Материалы на основе древесины 

1 

1 

- 

- 

- 

Модуль № 2 – 

 

Воздушные вяжущие материалы. Строительный гипс 

Гидравлические вяжущие материалы. Портландцемент 

- 

- 

Модуль № 3 –  

 

     Изучение свойств строительных полимерных материалов 

     Неразрушающие методы контроля прочностных свойств 

строительных материалов 

1 

1 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

 

Наименование практического занятия 
Всего  

часов 

3 

Материаловеде-

ние.  

Модуль № 1 –  

 

Изучение железоуглеродистых строительных материалов 

Методы изучения структуры железоуглеродистых строи-

тельных материалов 

Закалка стали 

Исследование влияния температуры отпуска на свойства 

закаленных сталей 

Химико-термические способы упрочнения стали. Цемен-

тация 

1 

- 

1 

- 

- 

Модуль № 2 – 

 

Изучение мелких заполнителей 

Изучение сплавов из цветных металлов 

1 

1 

Модуль № 3 –  

 

Исследование свойств металлических порошков и изделий 

из них 

Изучение свойств бетонов 

1 

1 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Материаловедение. 

Модуль № 1 – 

Строительные материалы 

 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

16 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

20 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

2 

 

Модуль № 2 – 

Минеральные вещества 

 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

16 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

10 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

2 

Модуль № 3 – Отделочные материа-

лы 

 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

14 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

8 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

2 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лекция: 

Контроль качества строитель-

ных материалов 

Проблемная лекция Групповое 

Лабораторное занятие: 

Основные физико-

механические свойства строи-

тельных материалов 

 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторное занятие: 

Гидравлические вяжущие ма-

териалы 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторное занятие: 

Бетоны 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 

 лабораторные занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 

 

Т атт. Строительные ма-

териалы 

Тестирование  10 15 

 

Т атт. Минеральные ве-

щества 

Тестирование 

 

10 15 

 

Т атт. Отделочные мате-

риалы 

Тестирование 

 

10 15 

 

Пр. атт.  Зачет 3 25 
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4.2. Тесты текущего контроля 

 

4.2.1. Тесты текущего контроля: модуль № 1 – Строительные материалы 

 

 

1. Что понимается под деформациями твердого тела? 

1. Образование дефектов тела под нагрузкой. 

2. Изменение формы или размеров тела под действием внешних сил. 

3. Величина, равная отношению силы к удлинению образца. 

4. Величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образ- 

ца. 

 

2. Что называется относительной деформацией твердого тела? 

1. Отношение первоначальной длины образца к конечной длине. 

2. Отношение первоначальной длины образца к его абсолютной деформации. 

3. Отношение абсолютной деформации образца к его первоначальной длине. 

4. Разница между начальным и конечным размерами образца. 

 

3. Какие деформации твердого тела называются пластическими? 

1. Остаточные деформации без макроскопических нарушений сплошности 

тела. 

2. Деформации изменения формы и размеров твердого тела, вызванные внут- 

ренними напряжениями. 

3. Остаточные деформации с видимыми нарушениями сплошности тела. 

4. Деформации значительные по величине, но исчезающие после снятия на- 

грузки. 

 

4. Что такое вязкость жидкостей? 

1. Свойство жидкостей менять свою текучесть в зависимости от температуры. 

2. Свойство жидкостей сохранять постоянную скорость течения под нарас- 

тающими усилиями сдвига. 

3. Свойство жидкостей деформироваться за счет относительного перемеще- 

ния их слоев. 

4. Свойство жидкостей оказывать сопротивление перемещению одного слоя 

относительно другого. 

 

5.У какого вещества выше удельная теплоемкость? 

1. Воздух. 

2. Вода. 

3. Древесина. 

4. Железо. 

 

6. Как влияет влажность материала на его теплопроводность? 

1. Повышает. 

2. Понижает. 

3. Не влияет. 

4. У органических материалов повышается, а у неорганических понижается. 

 

7. Что означает понятие «насыщенный раствор»? 

1. Раствор с максимально возможным количеством растворителя при данных 

условиях. 

2. Раствор с максимально возможным количеством растворенного вещества 

при данных условиях. 
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3. Раствор, концентрация которого такова, что при данных условиях можно 

растворить еще некоторое количество вещества. 

4. Раствор, содержащий точное расчетное количество растворенного вещест- 

ва при данных условиях. 

 

8.Что означает термин «гомогенизация» растворов? 

1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Приготовление растворов, состоящих из разных по свойствам и составу 

фаз. 

3. Достижение растворами постоянной заданной температуры. 

4. Придание растворам однородности состава и строения. 

 

9. Как изменяется масса веществ, принимавших участие в химической реак- 

ции? 

1. Общая масса веществ, вступающих в реакцию, меньше общей массы про- 

дуктов реакции. 

2. Общая масса продуктов реакции всегда меньше общей массы веществ, 

вступающих в реакцию. 

3. Сумма масс исходных соединений равна сумме масс продуктов реакции. 

4. Масса каждого вещества, вступающего в реакцию, сохраняется постоян- 

ной. 

 

10. Как влияет тонкое измельчение вещества на его химическую актив- 

ность? 

1. Понижает активность вещества в химических реакциях. 

2. Повышает активность вещества в химических реакциях. 

3. Не влияет. 

4. Тонкое измельчение вещества может повысить его химическую активность 

только в присутствии катализатора. 

 

11. Что означает термин «полиморфизм»? 

1. Способность некоторых веществ существовать в двух или более кристал- 

лических формах. 

2. Химические реакции, основанные на последовательном присоединении 

молекул мономеров друг к другу. 

3. Химические реакции, протекающие одновременно в двух противополож- 

ных направлениях. 

4. Метод синтеза высокомолекулярных соединений в технологии полимер- 

ных материалов. 

 

12. В каком агрегатном состоянии вещество не имеет собственной формы, 

но имеет собственный объем? 

1. В твердом кристаллическом. 

2. В твердом аморфном. 

3. В газообразном. 

4. В жидком. 

 

13.Укажите характерный признак вещества в аморфном состоянии. 

1. Наличие точки плавления. 

2. Неоднородность строения. 

3. Изотропность свойств. 

4. Анизотропность свойств. 
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14.Что такое коагуляция? 

1.Процесс соединения коллоидных частиц в связанно-дисперсную систему. 

2.Процесс разделения коллоидных частиц с образованием свободнодисперс- 

ной системой. 

3.Процесс перемещения коллоидных частиц в дисперсионной среде. 

4.Процесс изменения концентрации коллоидного раствора. 

 

15. Зависит ли водопоглощение материала от его пористости? 

1. Зависит от общей пористости. 

2. Зависит от открытой пористости. 

3. Зависит от замкнутой пористости. 

4. Не зависит. 

 

16. В каких единицах измеряются относительные деформации? 

1. мм. 

2. мм/мм. 

3. мм/кг. 

4. Н/м. 

 

17. Может ли средняя плотность материала равняться его истинной плот- 

ности? 

1. Может, только для пористых материалов. 

2. Может, только для плотных материалов. 

3. Может, только для сыпучих материалов. 

4. Не может. 

 

18. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на теплоустойчи- 

вость стен и перекрытий здания? 

1. Теплопроводность материала. 

2. Теплоемкость материала. 

3. Прочность материала. 

4. Огнеупорность материала. 

 

19. Какую способность материала отражает коэффициент размягчения? 

1. Химическую стойкость. 

2. Водостойкость. 

3. Морозостойкость. 

4. Твердость__________. 

 

20. Может ли водопоглощение материала по массе превышать 100%? 

1. Может, только для пористых легких материалов. 

2. Не может. 

3. Может, только для плотных легких 
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4.2.2 Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Материаловедение»  

 
1. Понятие о строительных материалах. Их классификация 

2. Понятие «свойство». Классификация свойств. 

3. Физические свойства. Плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пористость 

и ее виды. 

4. Гидрофизические свойства. Водопоглощение, водопроницаемость, влагоотдача, гигро-

скопичность, влажность. Морозостойкость и водостойкость. 

5. Теплофизические свойства. Теплопроводность, термическое сопротивление, теплоем-

кость, термостойкость, теплоустойчивость, огнеупорность, огнестойкость. 

6. Механические свойства. Предел прочности при сжатии, растяжении, изгибе. Методы 

измерения и расчета механических свойств, единицы измерения. 

7. Природные каменные материалы: основное сырье, виды, характеристика. 

8. Производство строительного кирпича. Его свойства. Технология производства 

9. Материалы и изделия из силикатных расплавов. 

10. Портландцемент. Сырье и основы технологии производства. Свойства. 

11. Бетоны. Определение. Классификация. 

12. Тяжелые бетоны: материалы для получения бетонной смеси, свойства бетонной смеси, 

принцип подбора состава бетонной смеси, прочность бетона. 

13.  Строительные растворы: материалы для получения, свойства, принцип подбора соста-

ва. 

14.  Железобетон и изделия из него. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 6 7 8 

1 Микульский В.Г., Саха-

ров Г.П. 

Строительные материа-

лы (Материаловедение. 

Технология конструк-

ционных материалов). 

Учебное издание. 

2007, М.: Издательство Ассо-

циации строительных вузов 

Все разделы 3 100  

2 Дворкин Л. И., Дворкин 

О. Л. 

Справочник по строи-

тельному материалове-

дению 

2010, Издательство: Инфра-

Инженерия 

Все разделы 3 80  

3 Ю.Г. Барабанщиков  Строительные материа-

лы и изделия 

2008, М., Изд-во «Академия» Все разделы 3 80  

4 Оськин В.А., Евсиков 

В.В. 

Материаловедение. 

Технология конструк-

ционных материалов 

2007, - М., «Колос» Все разделы 3 50  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 О.А.Корчагина Материаловедение: 

оценка качества 

строительных мате-

риалов : лаб. практ 

2010, ГОУ 

ВПО 

ТГТУ 

Все разделы 3 25  

2 Ю.М.Баженов Технология бетона. 2002, Изд-

во АСВ 

Все разделы 3 25  

3 Л.Н. Попов Строительные мате-

риалы и изделия : 

учебник 

2000, М:. 

ГУПЦПП 

Все разделы 3 30  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Программное обеспечение 

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

Электронные учебные ресурсы  

1. Информационно-образовательная среда дистанционного обучения на платформе WebCT: ад-

рес http://e-el.lcg.tpu.ru 

2. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы  

www.librery.tkm.front.ru 

3.   Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов   

btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf 

 

При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на автоном-

ных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.):  

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

+ +  С 30 

июня 

2016 

V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-el.lcg.tpu.ru/
http://www.librery.tkm.front.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4  

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

О. Н. Моисеев, 

П.А. Иванов, 

С.А. Коробской,  

В.А. Ламин, Л. 

Ю. Шевырев, А. 

Ю. Краснова 

Материаловедение. 

Практикум: Учебно-

методическое пособие 

Ро и ОП Азово-

Черноморского ин-

ститута ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерно-

град 2015. 

2 4 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

О. Н. Моисеев, 

П.А. Иванов, 

С.А. Короб-

ской,  В.А. Ла-

мин, Л. Ю. 

Шевырев, А. 

Ю. Краснова 

Практикум по дисци-

плине «Материалове-

дение» 

Ро и ОП Азово-

Черноморского 

института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зер-

ноград 2014. 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфельная; разрывная МР-05-1; машина сжатия 

МС-100; маятниковый стенд для определения ударной вязкости пластмасс, объёмомер Ле-

Шателье, гидростатические весы ВЛГ-МГ4, прибор Вика ОГЦ-1, испытательная машина ИП 

100.1, виброплошадка  лабораторная ВПУ-Ф, пикнометр, механический индикатор прочности 

камня Т-3 КП-601/1,  копер ПМА-Ф. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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