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8.3 Перечень методических укaзaний 
1. Технология конструкционных материалов. Материаловедение 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных  работ 
для студентов направления подготовки 15.03.06 / ЮЗГУ ; сост. И. А. Шабанова, А. 
М. Стороженко,. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 76 с. 

2. Технология конструкционных материалов. Материаловедение 
[Электронный ресурс] : Методические рекомендации для самостоятельной работы 
студентов направления подготовки 15.03.06 "Мехатроника и робототехника" / 
ЮЗГУ ; сост. И. А. Шабанова, А. М. Стороженко,. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
В учебном процессе используются материалы, опубликованные в отраслевых 

научно-технических журналах и справочниках «Материаловедение», 
«Нанотехника», «Вопросы материаловедения», а также в учебных кинофильмах.  

 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Использование информационных технологий предусматривает использование 
следующих ресурсов: 

Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 
Научная электронная библиотека http://txt.elibrary.ru/ 
Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова http://www.lib.msu.su/index.html 
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, Киев 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru/index.shtml 
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.lib.pu.ru/ 
Фундаментальная библиотека СПбГПУ http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины проводится на основе учебников, учебных пособий и 

конспекта лекций. В рабочей программе дисциплины представлены список 
обязательной и дополнительной литературы и методических указаний. Конспект 
лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

Самостоятельная работа проводится непосредственно после лекции и 
предназначена в основном для закрепления курса и более глубокого 
самостоятельного изучения пройденного материала. Самостоятельная работа 
студентов включает в себя работу с конспектом лекций и чтение дополнительной 
литературы по изученному курсу. Работа с конспектом лекции предполагает анализ 
лекционного материала, внесение дополнений и разъяснений там, где это 
необходимо (не успел записать в аудитории, очень сложный материал, который 
требует уточнения по словарю или другой учебно-методической литературе и т.д.). 
Эту работу целесообразно проводить после лекции, пока легко можно восстановить 
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объяснения преподавателя. Главными принципами организации самостоятельной 
работы должны стать регулярность и систематичность, что позволит глубоко 
разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

Процесс выполнения лабораторных работ можно расчленить на следующие 
основные операции: теоретическое изучение материала; подготовка необходимого 
оборудования; освоение методики проведения экспериментальной части работы 
(составление алгоритма); непосредственное выполнение работы; обработка и анализ 
полученных данных; написание отчета. Отчет по лабораторной работе должен 
содержать следующие основные элементы: название и номер лабораторной работы, 
задание и цель лабораторной работы, описание хода работы, полученные результаты 
и их анализ, выводы по работе.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе преподавания дисциплины «Технология конструкционных 
материалов. Материаловедение» используются компьютерные презентационные 
материалы, сопровождающие лекционный материал и иллюстрирующие 
выполнение заданий к лабораторным работам. 

Лекционные занятия сопровождаются презентационными демонстрациями в 
формате .pdf и .ppt, проецируемыми на экран с целью более наглядного 
представления излагаемого теоретического материала.  

Выполнение отчетов к лабораторным работам и СРС также предполагает 
использование студентами ПК с установленными на них программными продуктами 
Libre Office. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения лабораторного практикума требуется оборудование, 

подробный перечень которого изложен в методических указаниях к лабораторным 
работам. Данное оборудование включает в себя: 

- снимки образцов магнитной жидкости, полученные на просвечивающем 
электронном микроскопе JEM 2100, программа Digimizer для определения 
дисперсного состава. 

- композиционные материалы, Электронные весы 1 кл. точности, химический 
стакан, фильтровальная бумага, электрическая плитка, штангельциркуль. 

- соль медного купороса, морская (поваренная) соль, дистиллированная вода, 
химическая посуда, нить, бумажный фильтр, воронка для фильтрации, линейка, 
транспортир. 
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- установка для магнитогранулометрического анализа в составе: 

электромагнит ФЛ-1, источник питания Matrix-MPS-60; измерительная система для 
определения намагниченности баллистическим методом; микровеберметр. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска, проектор, ноутбук Asus. 




