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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины  (модуля) Конструкционные и защитно-отделочные ма-

териалы являются формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, 

способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и обработки загото-

вок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных матери-

алов, станках и инструментах. 

Примечание:  цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют  общим целям 

ООП Академии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Конструкционные и защитно-отделочные материалы от-

носится к профессиональному циклу. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (Материаловедение;  Техноло-

гия конструкционных материалов; Физика):  

знания:  механических свойств материалов; современных способов получения материалов 

и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; основ технологии заготови-

тельного, металлообрабатывающего и механосборочного  производства; основных физических 

понятий и законов; основ разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; 

электричества и магнетизма; фаз и условия равновесия фаз, напряженности магнитного поля, 

магнитной проницаемости, классификации магнетиков. 

умения: идентифицировать на основании маркировки    конструкционные и эксплуатаци-

онные материалы и определять возможные области их применения, пользоваться справочной 

литературой по направлению профессиональной деятельности; разрабатывать технологические 

процессы изготовления заготовок; использовать  физические понятия и символы для описания 

и объяснения происходящих явлений. 

владения: методами обеспечения взаимозаменяемости деталей, методами обеспечения 

безопасной эксплуатации автомобилей и тракторов; инженерной терминологией в области про-

изводства наземных транспортно-технологических средств и комплексов; основными приемами 

проведения физических измерений. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- технология ремонта машин,   

-ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств,  

- проектирование наземных транспортно-технологических средств. 



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью разрабатывать кон-

кретные варианты решения про-

блем производства, модернизации 

и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, прово-

дить анализ этих вариантов, осу-

ществлять прогнозирование по-

следствий, находить компромисс-

ные решения в условиях много-

критериальности и неопределен-

ности 

строения и свойства матери-

алов 

идентифицировать на осно-

вании маркировки конструк-

ционные материалы  

методами обеспечения взаи-

мозаменяемости деталей. 

ПК-13 способностью организовывать 

процесс производства узлов и аг-

регатов наземных транспортно-

технологических средств и ком-

плексов 

механические свойства кон-

струкционных материалов 

идентифицировать на осно-

вании маркировки защитно-

отделочные материалы 

методами обеспечения без-

опасной эксплуатации авто-

мобилей. 

ПСК-1.1 

способностью анализировать состоя-

ние и перспективы развития автомо-

билей и тракторов, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на 

их базе 

механические свойства за-

щитно-отделочных материа-

лов 

определять возможные обла-

сти применения конструкци-

онных и защитно-отделоч-

ных материалов 

методами обеспечения без-

опасной эксплуатации трак-

торов. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ № № № 

6    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,2 8    

В том числе:   

Лекции (Л) 4/0,1 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы 4/0,1 4    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60/1,8 60    

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП      

КР      

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

     

Подготовка к выполнению лабораторных работ 40 40    

Оформление отчетов по лабораторным работам 20 20    

Подготовка к сдаче практических рейтингов      

СРС в период промежуточной аттестации      

      

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З 4    

Экзамен (Э)      

 4     

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72    

зач. единиц 2 2    

      

      

      

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 

нескольких семестров, указывается (выделите выбранный вариант):   
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Конструкционные и 

защитно-отделоч-

ные материалы  

Модуль № 1 –  

Конструкционные 

материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Влияние конструкционных материалов на эксплуатационные свойства деталей машин 

Функциональный анализ причин потери работоспособности деталей машин. Причины потери работо-

способности деталей машин. Выбор материалов для изготовления деталей машин. 

Раздел II. Конструкционные материалы, их свойства и области применения 

1. Стали: классификация сталей и их маркировка; конструкционные стали; рессорно-пружинные 

стали; шарикоподшипниковые стали; автоматные стали; инструментальные стали; стали и сплавы с 

особыми свойствами; стали для отливок; стали для поковок. 

2. Чугуны. 

3. Медь и ее сплавы. 

4. Алюминий и его сплавы. 

5. Титан и его сплавы. 

6. Магний и его сплавы. 

7. Антифрикционные (подшипниковые) сплавы. 

8. Тугоплавкие металлы. 

9. Твердые сплавы. 

10. Сверхтвердые материалы: алмазы; сверхтвердые материалы (СТМ) на основе кубического 

нитрида бора (КНБ). 

11. Минералокерамика. 

12. Металлокерамические материалы. 

13. Пластические массы: классификация, строение и свойства пластмасс; покрытия из пластмасс; Из-

готовление деталей из пластмасс. 

14. Композиционные материалы. 

15. Резина и резинотехнические изделия. 

16. Клеи из синтетических материалов. 
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Модуль № 2 – 

 Защитно-отделоч-

ные материалы 

Раздел III. Защитные и отделочные материалы 

1. Лакокрасочные материалы. 

2. Виды покрытий и области их применения. 

3. Герметики. 

4. Фосфаты. 

5. Грунтовки. 

6. Шпатлевки. 

7. Светоотражающие материалы. 

8. Энергопоглащающие материалы. 

9. Безопасные интерьерные и отделочные материалы. 

10. Технология окраски и отделки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№  

се-

местр

а 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Конструкционные и защитно-

отделочные материалы  

Модуль № 1 –  

Конструкционные материалы  

 

2 2  30 34 Защита лаб. работ  

Подготовка к лаб. раб 

Модуль № 2 – 

 Защитно-отделочные матери-

алы 

 

2 2  30 34 Защита лаб. работ  

Подготовка к лаб. раб  

 4 Зачёт   

Итого:  4 4  60 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

6 Конструкци-

онные и за-

щитно-отде-

лочные мате-

риалы  

Модуль № 1 –  

Конструкци-

онные мате-

риалы  

Пластические массы: классификация, строение и свой-

ства пластмасс  

 

     2 

 

Модуль № 2 – 

 Защитно-от-

делочные ма-

териалы 

 

Виды коррозии и способы защиты от неё 

 

2 

 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

Конструкционные и защитно-отде-

лочные материалы  

Модуль № 1 –  

Конструкционные материалы  

 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

20 

Оформление отчетов и защита ла-

бораторных работ 

10 

Модуль № 2 – 

Защитно-отделочные материалы 

 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

20 

Оформление отчетов и защита ла-

бораторных работ 

10 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  Образовательные технологии 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

_20_% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 
Лекция: 

Порошковая металлургия 

Проблемная лекция Групповое 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 ВК Конструкционные 

и защитно-отде-

лочные матери-

алы  

 

Тестирова-

ние 

5 15 

Т атт. Тестирова-

ние 

 

5 15 

 

Пр. атт. Зачет   

 

4.2.  Примерные темы расчетных работ 

 

Семестр № 8 

Расчетно-графические работы незапланированны. 
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4.3. Тесты текущего  контроля 

 

4.3.1. Тесты текущего контроля не предусмотрены 

 

4.3.2. Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине «Конструкционные и за-

щитно-отделочные материалы» 

 
1. Проблема обеспечения и повышения надёжности машин. ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в тех-

нике. Термины и определения». 

2. Основные причины потери работоспособности деталей машин. 

3. Факторы, определяющие надёжность машин. 

4. Факторы металлургических и заготовительных технологических процессов, определяющие 

надёжность машин. 

5. Конструкционные факторы, влияющие на показатели надёжности машин. 

6. Технологические факторы, влияющие на показатели надёжности машин. 

7. Эксплуатационные факторы, влияющие на надёжность машин. 

8. Факторы, определяющие конструкционную прочность и износостойкость деталей машин. 

9. Основные соображения по выбору конструкционных материалов для изготовления деталей 

машин. 

10. Деление сталей и сплавов по обрабатываемости резанием. 

11. Характеристика синтетических материалов-пластмасс и область их применения. 

12. Характеристика металлокерамических материалов и область их применения. 

13. Область применения углеродистых конструкционных сталей. 

14. Область применения легированных конструкционных сталей. 

15. Коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные и теплоустойчивые стали и сплавы. 

16. Область применения чугунов: серых, ковких, антифрикционных, высокопрочных с шаро-

видным графитом. 

17. Область применения цветных металлов и сплавов на основе меди. 

18. Область применения цветных металлов и сплавов на основе алюминия. 

19. Область применения магниевых и титановых сплавов. 

20. Виды антифрикционных материалов, их характеристика и область применения. 

21. Тугоплавкие металлы, их сплавы и область применения. 

22. Методика определения остаточного ресурса детали сборочной единицы и его сравнение с 

межремонтным ресурсом машины. 

23. Методика определения остаточного ресурса сопряжения двух деталей и его сравнение с 

межремонтным ресурсом машины. 

24. Методы повышения износостойкости деталей машин термической обработкой. 

25. Характеристика методов поверхностной закалки деталей машин. 

26. Характеристика зависимости износа от микротвердости поверхности и поверхностного слоя. 

27. Характеристика метода упрочнения поверхностей деталей машин лучом лазера. 

28. Методы повышения эксплуатационных показателей деталей машин химико-термической 

обработкой. 

29. Характеристика методов диффузионной металлизации и область их применения. 

30. Характеристика методов повышения износостойкости деталей машин поверхностным пла-

стическим деформированием. 

31. Характеристика методов повышения усталостной прочности деталей машин поверхностным 

пластическим деформированием. 

32. Эффективность применения методов поверхностного пластического деформирования для 

повышения эксплуатационных показателей деталей машин. 

33. Характеристика методов повышения износостойкости деталей машин применением покры-

тий. 
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34. Эффективность поверхностного пластического упрочнения деталей машин обкатыванием 

роликами и выглаживанием алмазными выглаживателями. 

35. Применение методов поверхностного пластического деформирования для отделочно-упроч-

няющей обработки отверстий. 

36. Характеристики методов повышения износостойкости деталей машин применением 

наплавки. 

37. Характеристики методов повышения износостойкости деталей машин применением напы-

ления. 

38. Основные конструктивные направления по повышению надёжности машин. 

39. Влияние различных факторов на усталостную прочность деталей машин. 

40. Характеристика защитных и отделочных материалов и область их применения. 

41. Технико-экономическая эффективность повышения надёжности машин методами восста-

новления работоспособности. 

42. Цементируемые и термоулучшаемые конструкционные стали и область их применения. 

43. Классификация видов износов деталей машин и мероприятия по их уменьшению. 

44. Характеристика сталей для изготовления пружин, рессор, поковок и отливок. 

45. Характеристика усталостного разрушения деталей машин и мероприятия по повышению 

усталостной прочности. 

46. Характеристика чугунов и область их применения. 

47. Характеристика термоусталостного разрушения и мероприятия по повышению термоуста-

лостной прочности. 

48. Характеристика химической и электрохимической коррозии и мероприятия по уменьшению 

их влияния на сохраняемость деталей. 

49. Металлокерамические антифрикционные материалы и область их применения. 

50. Лакокрасочные материалы и область их применения. 

51. Светоотражающие и энергопоглащающие материалы металлического и неметаллического 

видов. 

52. Выбор материала и рациональных профилей проката при конструировании деталей и сбо-

рочных единиц. 

53. Определение статей затрат на изготовление и восстановление работоспособности деталей и 

сборочных единиц. 

54. Характеристика синтетических материалов на основе термопластических смолполимеров и 

область их применения. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 3  4 5 6 7 8 

1 
Гольцов С. В., Батышев 

К. А 

Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов 

М.: Издательство ИНФРА – М, 

2012 
Все разделы 8 25 – 

 Колесник П. А. Материаловедение на 

автомобильном транс-

порте 

М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012 Все разделы 

8 0 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. 

Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

М.:  «Ко-

лос» 2007 

Все разделы 8 100  

2 Журавлев В.Н., Николаева 

О.И. 

Машиностроитель-

ные стали 

1992 – 

М.,Маши-

нострое-

ние  

Все разделы 8 47  

3 Пенкин, Н. С. Основы трибологии 

и триботехники : 

учебное пособие 

2008 - М. : 

Машино-

строение 

Защитно-от-

делочные ма-

териалы 

8 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. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Элек-

тронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php 

2. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Элек-

тронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html 

3. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы  www.li-

brery.tkm.front.ru 

4. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология конструкционных матери-

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

5. Практикум по дисциплине «Материаловедение. ТКМ». Раздел 2 «Материаловедение». 

2007г., РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. 

В сети Интернет по дисциплине можно найти: 

-  Марочник сталей; 

-  Атлас Попова (диаграммы изотермического превращения аустенита); 

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  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Office Profes-

sional Plus 

(любая версия 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2016) 

в том числе: 

 +    30 июня 

2017 

http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.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 8 

Подготовка с ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

О. Н. Мои-

сеев, П.А. 

Иванов, С.А. 

Коробской,  

В.А. Ламин, 

Л. Ю. Шевы-

рев, А. Ю. 

Краснова 

Материаловедение. Прак-

тикум: Учебно-методиче-

ское пособие 

Ро и ОП Азово-Чер-

номорского инсти-

тута ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Зерноград 

2015. 

2 8  

Подготовка с ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

Практикум 

по дисци-

плине 

«Материа-

ловеде-

ние» 

Ро и ОП Азово-Черномор-

ского института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерноград 

2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  

Лаборатория сварки (уч. корп. №6) ауд. 128 

Сварочный трансформатор ТС500;  машина электросварочная контактная МС-403-1; машина 

для  электроконтактной сварки М-50-3-1; машина контактная электросварочная МШМ25; преоб-

разователь сварочный однопостовый ПСО-300М; агрегат электрический сварочный АСБ120; сва-

рочный выпрямитель постоянного тока, электрододержатели, горелки сварочные, ацетилено-кис-

лоронгые резаки, малоамперный тренажер сварщика, плакаты, наглядные пособия. 

Лаборатория горячей обработки металлов  

(уч .корп. №6 ауд . 127) Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический твердо-

мер Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-2УМ, оборудование 

для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, коллекция микрошлифов и фотографий структур 

черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, стенды по обра-

ботке металлов давлением, набор штампов для листовой штамповки – 1 комплект, прибор для 

определения газопроницаемости формовочных смесей, копер для уплотнения формовочных сме-

сей, прибор для определения прочности формовочных материалов, набор плакатов.  

Лаборатория материаловедения и термической обработки (уч. корпус №6) ауд. 122  

 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

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

100; установка полировальная, оборудование для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, кол-

лекция микрошлифов и фотографий структур черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы 

микроструктур – 2 комплекта, стенд «Применение материалов в технике», стенд «Микрострук-

туры углеродистых сталей и чугунов в отожженном и термически обработанном состоянии», 

установка для термического анализа сплавов – 3 комплекта, маятниковый стенд для определения 

ударной вязкости пластмасс, макет ацетиленового генератора АСМ 1,25 – 3, АСП – 10. 

Лаборатория обработки материалов резанием (уч. корпус № 6) ауд. 120 

Станок токарно-винторезный 1К62; ПМ-9; машина станок токарно-винторезный 1А62; ста-

нок универсально-заточной 3В648; динамометр для определения сил резания, прибор для опре-

деления температуры резания, набор измерительных инструментов (штангенциркуль, микрометр, 

штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, альбомы, набор оправок, индика-

торы со стойками, набор оправок для проверки токарного станка на геометрическую точность 

точность, макеты резцов (проходной, отрезной, подрезной и др.) – 6 комплектов, резцы проход-

ной, расточной, отрезной, подрезной, резьбовой, контурный, фасонный – 6 комплектов, сверла, 

зенкеры, развертки, фрезы, протяжки – 6 комплектов, зуборезный инструмент (червячные, мо-

дульные фрезы, дисковые модульные фрезы, долбяки и зубострогальные резцы) – 6 комплектов. 

Лаборатория металлорежущих станков (уч. корпус № 6) ауд. 117 

Станок заточной 3Б632В; станок токарно-винторезный 1Б61; станок зубофрезерный 630П; 

станок зубострогальный; станок вертикально-сверлильный 2А135;станок для заточки сверл 

3Г653; станок строгальный 7Б35; станок плоскошлифовальный 371М; станок круглошлифоваль-

ный 3Б151; станок токарно-винторезный 1К625, набор измерительных инструментов (штанген-

циркуль, микрометр, штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, альбомы, 

набор оправок, индикаторы со стойками, набор оправок для проверки токарного станка на гео-

метрическую точность точность. 

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспече-

нием: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: WordExel, 

PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-
сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (О. Н. Мои-
сеев, П.А. Иванов, С.А. Коробской,  В.А. Ламин, Л. Ю. Шевырев, А. Ю. 
Краснова Материаловедение. Практикум: Учебно-методическое посо-
бие Ро и ОП Азово-Черноморского института ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зер-
ноград 2015.) 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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