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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: материаловедческая подготовка технолога, 

способного производить оптимальный выбор материалов и технологий изготовления и 

упрочняющей обработки изделий различного назначения. 

Задачами изучения дисциплины «Основы материаловедения» является изучение 

физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации, установление зависимость 

между составом, строением и свойствами материалов, изучение теорию и практику 

различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность деталей машин, инструмента и других изделий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.10.02 "Основы материаловедения" относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилям подготовки)»  

Дисциплина «Основы материаловедения» является продолжением получения знаний, 

умений и навыков по дисциплинам «Теория машин и механизмов» дисциплин 

«Сопротивление материалов», «Перспективные материалы и технологии», «Технология 

обработки материалов», «Практикум по обработке металлов», «Основы творческо-

конструкторской деятельности». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
ОПК-7 – Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-7.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-7.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

ПК-1 Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по изучаемым 

проблемам с использованием различных источников. 

Научной и учебной литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

 

Раздел 1. Строение и 

свойства металлических 

сплавов. 

Тема 1.1. Введение. 

Строение и свойства 

металлов. 

Тема 1.2. Кристаллизация 

металлов. 

Тема 1.3. Изменение 

структуры и свойств. 

металлов при пластической 

деформации 

и рекристаллизации. 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/0,14 

2 

 

Раздел 2.   Металлические 

сплавы, диаграммы 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/0,14 
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состояния. 

Тема 2.1. Механические 

свойства и конструкционная 

прочность металлов и 

сплавов. 

Тема 2.2. 

Железоуглеродистые сплавы. 

3 

 

Раздел 3. Термическая 

обработка стали. 

Тема 3.1. Теория 

термической обработки 

стали. 

Тема 3.2. Технология 

термической обработки 

стали. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

4 

 

Раздел 4. Химико-

термическая обработка 

стали и другие методы 

получения износостойких 

покрытий. 

Тема 4.4. Влияние 

легирующих элементов на 

свойства стали и на 

процессы фазовых 

превращений. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

5 Раздел 5. 

Машиностроительные 

материалы. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

6 Раздел 6. Конструкционные 

стали. 

Тема 6.1. Инструментальные 

стали и твердые сплавы. 

Тема 6.2. Стали и сплавы с 

особыми физико-

механическими свойствами. 

Тема 6.3. Титан и его сплавы. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

7 Раздел 7. Тяжелые цветные 

металлы и их сплавы. 

Порошковая металлургия. 

Антифрикционные 

материалы. 

14/0,38 4/0,11  4/0,11 6/0,16 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х Х Х 

 Итого:  72/2 16/0,44  16/0,44 40/1,11 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Строение и свойства металлических 

сплавов. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

2. Раздел 2.   Металлические сплавы, диаграммы 

состояния. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

3. Раздел 3. Термическая обработка стали. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

4. Раздел 4. Химико-термическая обработка стали 

и другие методы получения износостойких 

покрытий. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

5. Раздел 5. Машиностроительные материалы. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 
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теме. 

6. Раздел 6. Конструкционные стали. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. Тяжелые цветные металлы и их 

сплавы. Порошковая металлургия. 

Антифрикционные материалы. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Строение и свойства 

металлических сплавов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7/ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2.   Металлические 

сплавы, диаграммы состояния. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3. Раздел 3. Термическая 

обработка стали. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4. Раздел 4. Химико-термическая 

обработка стали и другие 

методы получения 

износостойких покрытий. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5. Раздел 5. Машиностроительные 

материалы. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6. Раздел 6. Конструкционные 

стали. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.10.02 "Основы 

материаловедения" проводится в 1 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы по билетам. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Строение и свойства металлов; 

2. Кристаллизация металлов; 

3. Изменение структуры и свойств металлов при пластической деформации и 

рекристаллизации; 

4. Металлические сплавы, диаграммы состояния; 

5. Механические свойства и конструкционная прочность металлов и сплавов; 

6. Железоуглеродистые сплавы; 

7. Теория термической обработки стали; 

8. Технология термической обработки стали; 

9. Химико-термическая обработка стали и другие методы получения износостойких 

покрытий; 

10. Основы получения чугуна и стали; 

11. Строение и свойства металлов; 

12. Плавление и кристаллизация металлов; 

13. Строение и характеристики сплавов; 

14. Типы сплавов: твердые растворы, механические смеси, химические соединения. 

15. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов; 

16. Диаграмма состояния железо-цементит; 

17. Термическая обработка металлов; 

18. Превращение стали при нагревании и охлаждении; 

19. Отжиг и нормализация стали; 

20. Закалка и отпуск стали. 

21. Влияние легирующих элементов на свойства стали и на процессы фазовых превращений; 

22. Конструкционные стали; 

23. Инструментальные стали и твердые сплавы; 

24. Стали и сплавы с особыми физико-механическими свойствами; 

25. Титан и его сплавы; 

26. Сплавы на основе алюминия и магния; 

27. Сплавы на основе меди; 

28. Подшипниковые сплавы и припои; 

29. Композиционные материалы; 

30. Порошковые материалы; 

31. Пластмассы; 

32. Основы рационального выбора материалов и методов упрочнения деталей машин; 

Выполнение теста по теме.  

 

 
7. Раздел 7. Тяжелые цветные 

металлы и их сплавы. 

Порошковая металлургия. 

Антифрикционные материалы. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 
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33. Сварка металлов и сплавов; 

34. Физическая сущность и основные способы сварки; 

35. Виды сварных соединений; 

36. Основные виды и причины возникновения дефектов сварных соединений; 

37. Исправление дефектов; 

38. Искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ; 

39. Бетоны. Классификация бетонов; 

40. Основы технологии бетона. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условия получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 
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затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-7 – Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики ОПК-

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 
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7.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, 

среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-7.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК-1 Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по предмету 

в профессиональной деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 
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задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Плошкин, В. В.  

Материаловедение : 

учебник для прикладного 

бакалавриата / В. В. 

Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2019. — 463 с.  

 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/43

1857  

100% 

2. Материаловедение в 

машиностроении в 2 ч. 

Часть 2.  : учебник для 

вузов / А. М. Адаскин, 

Ю. Е. Седов, 

А. К. Онегина, 

В. Н. Климов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

1898   

100% 

https://urait.ru/bcode/431857
https://urait.ru/bcode/431857
https://urait.ru/bcode/431857
https://urait.ru/bcode/471898
https://urait.ru/bcode/471898
https://urait.ru/bcode/471898
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2021. — 291 с.  

3. Бондаренко, Г. Г.  

Материаловедение : 

учебник для вузов / Г. Г. 

Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко. 

— 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 327 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/44

9935  

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Гаршин, 

А. П.  Материаловедение в 

3 т. Том 2. Технология 

конструкционных 

материалов: абразивные 

инструменты : учебник 

для вузов / А. П. Гаршин, 

С. М. Федотова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 426 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.r

u/bcode/4710

06     

100% 

2. Солнцев Ю.П. 

Материаловедение / 

учебник для вузов / Ю.П. 

Солнцев, Е.И. Пряхин. — 

СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. 

— 783 c.  

 25  ЭБС URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/67345  

100% 

3. Плошкин, 

В. В.  Материаловедение : 

учебник для вузов / 

В. В. Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 408 с. 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8556  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Проектор для проведения практических занятий.  

https://urait.ru/bcode/449935
https://urait.ru/bcode/449935
https://urait.ru/bcode/449935
https://urait.ru/bcode/471006
https://urait.ru/bcode/471006
https://urait.ru/bcode/471006
http://www.iprbookshop.ru/67345
http://www.iprbookshop.ru/67345
http://www.iprbookshop.ru/67345
https://urait.ru/bcode/468556
https://urait.ru/bcode/468556
https://urait.ru/bcode/468556
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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