
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Материаловедение на автомобильном транспорте 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Материаловедение на автомобильном транспорте» является 

сформировать у студентов профессиональную культуру, готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и на-

выков в области материаловедения на автомобильном транспорте. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- изучение основ строения и закономерности формирования структуры металлов, сплавов, 

неметаллических конструкционных материалов; 

- изучение сущность превращений происходящих в конструкционных материалах при раз-

личных видах обработки; 

- - изучение на основе и в сочетании с другими знаниями, усвоенными ими по направлению 

и общетехническим дисциплинам, обосновано выбирать, конструкционные материалы, необходи-

мые для нормального функционирования автомобильного хозяйства. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  

способностью применять в практической деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17) 

 

Разделы дисциплины 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

1 2 

1 Введение. Типы связей в твердых телах и их свойства. 

2 Формирование структуры металлов при кристаллизации. 

3 Принципы построения диаграмм состояния 

4 Упругая и пластическая деформация 

5 Механические свойства металлов 

6 Железо и сплавы на его основе. 

7 Теория термической обработки стали. 

8 Технология термической обработки стали. 

9 Эксплуатационные материалы 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1 Цели дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в 

области материаловедения на автомобильном транспорте. 

1.2 Задачи изучения учебной дисциплины 

- изучение основ строения и закономерности формирования структуры металлов, сплавов, 

неметаллических конструкционных материалов; 

- изучение сущность превращений происходящих в конструкционных материалах при раз-

личных видах обработки; 

- - изучение на основе и в сочетании с другими знаниями, усвоенными ими по направлению 

и общетехническим дисциплинам, обосновано выбирать, конструкционные материалы, необходи-

мые для нормального функционирования автомобильного хозяйства. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия ; 

- формирование структуры металлов; 

- типы кристаллических решеток; 

- принципы построения диаграмм состояния; 

- механические свойства металлов; 

- технологию термической обработки стали; 

- конструкционные стали и сплавы  

- принципы рационального использования природных ресурсов 

- транспортные задачи с учетом показателей экономической эффективности; 

уметь: 

- определять механические свойства металлов; 

- объяснять диаграмму состояния железо-графит; 

- оценивать степень разрушения металлов под воздействием агрессивных сред; 

- определять вид деформации металла; 

- разрабатывать мероприятия по замедлению процессов разрушения металлов; 

- ориентироваться в способах термообработки металлов и сплавов  

- выявлять приоритеты при выборе эксплуатационных и конструкционных материалов 

владеть:  

- понятийно - терминологическим аппаратом в области материаловедения; 

- основными методами определения механических свойств металлов; 

- приемами и методами по антикоррозионной защите металлов; 

- навыками по подбору конструкционных материалов в зависимости от условий эксплуата-

ции технических систем; 

- основами термообработки стали.  

- способностью применять систему фундаментальных знаний  для идентификации сплава 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  

способностью применять в практической деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 
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способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17) 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Материаловедение на автомобильном транспорте» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть Дисциплина по выбору, согласно учебного плана направления 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемая на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  108 акаде-

мических часов. 

Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен  0,15 

зачет  не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Введение. Типы свя-

зей в твердых телах и 

их свойства. 

Введение. Типы связей в твердых телах и их свойства. Атомно-

кристаллическая структура металлов. Основные типы кристалли-

ческих решеток. полиморфизм. Дефекты кристаллического строе-

ния металлов и сплавов. 

2 

Формирование струк-

туры металлов при 

кристаллизации. 

Формирование структуры металлов при кристаллизации. строение 

металлических слитков в зависимости от условий кристаллизации. 

Твердые растворы. Химические соединения, механические смеси. 

Структуры сплавов. 
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3 
Принципы построения 

диаграмм состояния 

Принципы построения диаграмм состояния. Диаграммы состояния 

сплавов образующих твердые растворы и эвтектику. Тройные сис-

темы. 

4 
Упругая и пластиче-

ская деформация 

Упругая и пластическая деформация. Наклеп, изменение механи-

ческих свойств при наклепе. Сверхпластичность металлов и спла-

вов. Разрушение металлов и сплавов. Рекристаллизация. Возврат и 

полигонизация. Холодная и горячая деформации. 

5 
Механические свойст-

ва металлов 

Механические свойства металлов, определяемые при статических 

испытаниях. Твердость металлов. Механические свойства, опре-

деляемые при динамических испытаниях. Изнашивание металлов. 

Пути повышения прочности. 

6 
Железо и сплавы на 

его основе. 

Железо и сплавы на его основе. Диаграмма состояния Железо-

цементит. Диаграмма состояния Железо –графит. Легирующие 

элементы в сталях, структурные классы легированных сталей. Се-

рый и белый чугуны. Высокопрочный чугун, ковкий чугун. специ-

альные чугуны. 

7 
Теория термической 

обработки стали. 

Теория термической обработки стали. Превращение ферритно-

карбитной структуры в аустенит при нагреве. Диффузионное пре-

вращение. Мартенситное превращение. Влияние легирующих 

элементов на превращение аустенита при различных скоростях 

охлаждения. 

8 
Технология термиче-

ской обработки стали. 

Технология термической обработки стали. Отжиг первого рода. 

Отжиг второго рода. Закалка. Отпуск. Поверхностная закалка. 

Термомеханическая обработка. Химико-термическая обработка 

стали. Цементация. Азотирование. Нитроцементация. Поверхно-

стная пластическая деформация. 

9 
Эксплуатационные 

материалы 

Общие сведения о топливах. Основные свойства топлив. При-

менение топлив в ДВС. Основные сведения о жидких смазоч-

ных материалах 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) 

дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

Типы свя-

зей в твер-

дых телах и 

их свойства. 

2   

У-1 

У-2 

У-3 

С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

2 Формирова-

ние структу-

ры металлов 

при кристал-

лизации. 

2   
У-1 

У-4 
С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

3 Принципы 

построения 

диаграмм 

состояния 

2   
У-1 

 
С  

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

4 Упругая и 

пластиче-
2   

У-1 

У-3 
Т 

ОПК- 3 

ОПК- 4 
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ская де-

формация 

 ПК-17 

5 Механиче-

ские свойст-

ва металлов 

2   

У-1 

У-2 

У-4 

С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

6 Железо и 

сплавы на 

его основе. 

2  1, 2, 3 

У-1, У-2 

У-4 

МУ-2 

С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

7 Теория тер-

мической 

обработки 

стали. 

2   

У-1 

У-2 

У-5 

С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

8 Технология 

термической 

обработки 

стали. 

2   

У-1 

У-2 

У-6 

Т 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

 

9 
Эксплуата-

ционные 

материалы 

2  4, 5, 6 

У-1, У-2 

У-4,  

МУ-1, 

МУ-3 

С 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

C - собеседование , Т - тест 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1 Определение скорости газовой коррозии металлов и сплавов 

по изменению массы образца 
2 

2 Определение скорости коррозии сплавов в кислой среде по 

объему выделившегося водорода 
2 

3 Определение коррозионной стойкости металлов и сплавов по 

изменению содержания окислителя в системе 
2 

4 Потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах 4 

5 Эксплуатационная оценка бензина по данным перегонки 4 

6 Определение кинематической вязкости моторного масла 4 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студента 

№  

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

Определение скорости газовой коррозии ме-

таллов и сплавов по изменению массы образ-

ца (итоговая  работа) 

4 неделя 9 

2 

Определение скорости коррозии сплавов в 

кислой среде по объему выделившегося во-

дорода (итоговая  работа) 

8 неделя 9 

3 

Определение коррозионной стойкости метал-

лов и сплавов по изменению содержания 

окислителя в системе (итоговая  работа) 

12 неделя 9 
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4 
Эксплуатационная оценка бензина по данным 

перегонки(итоговая  работа) 

16 неделя 8,85 

5 Подготовка к экзамену   

Итого 35,85 

5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзаменам; 

–методических указаний к выполнению  практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

реализация компетентностного подхода предусматривается широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских компаний Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% процентов аудитор-

ных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практи-

ческого и лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Лекция раздела. Принципы построения 

диаграмм состояния 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Код и содержание компетенций Этапы * формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при  изучении которых формируется данная компе-

тенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

(ОПК-3) способностью применять сис-

тему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, ин-

женерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и реше-

ния технических и технологических 

проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных систем 

Экономика, матема-

тика, физика, химия, 

материаловедение, 

начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика, основы бух-

галтерского учета, 

социология, основы 

научных исследова-

ний, русский язык и 

культура речи, рито-

рика, спецглавы ма-

тематики, физика, 

спецглавы физики, 

математика (продви-

нутый курс),  физика 

(продвинутый курс),  

коррозия металлов, 

материаловедение на 

автомобильном 

транспорте, автомо-

бильные эксплуата-

ционные материалы, 

ресурсосбережение 

при проведении тех-

нического обслужи-

вания и ремонта, ав-

томатизированные 

базы данных  

маркетинг, 

прикладная ме-

ханика, общая 

электротехника 

и электроника, 

транспортная 

энергетика, фи-

нансы, сопро-

тивление мате-

риалов, гидрав-

лика, пассажир-

ские перевозки, 

транспортные, 

и погрузо-

разгрузочные 

средства, пси-

хология и этика 

делового обще-

ния, психология 

профессио-

нальной дея-

тельности, пси-

хология, 

экономика от-

расли, транс-

портная инфра-

структура, вы-

числительная 

техника и сети в 

отрасли, экс-

плуатационные 

свойства авто-

мобилей, орга-

низация госу-

дарственного 

учета и контро-

ля технического 

состояния авто-

транспортных 

средств, экспер-

тиза объектов и 

систем на авто-

транспорте,  

(ОПК-4) способностью применять в 

практической деятельности принци-

пы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окру-

жающей среды 

коррозия металлов, 

материаловедение на 

автомобильном 

транспорте, 

Экология, 

транспортная 

энергетика, со-

противление ма-

териалов, гид-

равлика, транс-

портно-

эксплуатацион-

ные качества 

автомобильных 

дорог и город-

ских улиц, 

безопасность 

жизнедеятель-

ности, совре-

менные автомо-

бильные техно-

логии,  
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(ПК-17) способностью выявлять при-

оритеты решения транспортных за-

дач с учетом показателей экономиче-

ской эффективности и экологической 

безопасности 

Практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков, коррозия 

металлов, материалове-

дение на автомобиль-

ном транспорте, авто-

мобильные эксплуата-

ционные материалы, 

ресурсосбережение при 

проведении техниче-

ского обслуживания и 

ремонта  

Экология, Теория транспортных про-

цессов и систем, общий курс транс-

порт 

* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 

Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся а разных семестрах, - распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре - все дисциплины указать для 

всех этапов.  

7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивая  

Код компе-

тенции/ этап  

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый  

уровень 

(удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 / на-

чальный  

 

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

Знать:  

- основные тер-

мины и понятия; 

Уметь:  

- определять ме-

ханические 

свойства метал-

лов; 

Владеть:  

- понятийно - 

терминологиче-

ским аппаратом 

в области мате-

риаловедения; 

- способностью 

применять сис-

тему фундамен-

тальных знаний  

Знать:  

- основные термины 

и понятия ; 

- механические 

свойства металлов; 

Уметь:  

- определять меха-

нические свойства 

металлов; 

- определять вид 

деформации метал-

ла; 

Владеть:  

- понятийно - тер-

минологическим 

аппаратом в области 

материаловедения; 

- основными мето-

Знать:  

- основные термины и по-

нятия ; 

- механические свойства 

металлов; 

- технологию термиче-

ской обработки стали; 

- конструкционные стали 

и сплавы  

Уметь:  

- определять механиче-

ские свойства металлов; 

- определять вид дефор-

мации металла; 

- разрабатывать меро-

приятия по замедлению 

процессов разрушения 

металлов; 
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навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

для идентифика-

ции сплава 

 

 

дами определения 

механических 

свойств металлов; 

- способностью при-

менять систему фун-

даментальных зна-

ний  для идентифи-

кации сплава 

 

 

Владеть:  

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти материаловедения; 

- основными методами 

определения механиче-

ских свойств металлов; 

- способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний  для идентифика-

ции сплава 

- основами термообработ-

ки стали.  

ОПК-4 / на-

чальный  

 

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать:  

- формирование 

структуры ме-

таллов; 

Уметь:  

- объяснять диа-

грамму состоя-

ния железо-

графит; 

Владеть:  

- приемами и 

методами по ан-

тикоррозионной 

защите метал-

лов; 

 

 

Знать:  

- формирование 

структуры метал-

лов; 

- типы кристалличе-

ских решеток; 

Уметь:  

- объяснять диа-

грамму состояния 

железо-графит; 

- оценивать степень 

разрушения метал-

лов под воздействи-

ем агрессивных 

сред; 

Владеть:  

- приемами и мето-

дами по антикорро-

зионной защите ме-

таллов; 

- навыками по под-

бору конструкцион-

ных материалов в 

зависимости от ус-

ловий эксплуатации 

технических систем; 

 

 

Знать:  

- формирование структу-

ры металлов; 

- типы кристаллических 

решеток; 

- принципы рационально-

го использования при-

родных ресурсов 

Уметь:  

- объяснять диаграмму 

состояния железо-графит; 

- оценивать степень раз-

рушения металлов под 

воздействием агрессив-

ных сред; 

- ориентироваться в спо-

собах термообработки 

металлов и сплавов  

Владеть:  

- приемами и методами по 

антикоррозионной защите 

металлов; 

- навыками по подбору 

конструкционных мате-

риалов в зависимости от 

условий эксплуатации 

технических систем; 

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти материаловедения; 

(ПК-17) / на-

чальный,  

способностью 

выявлять при-

оритеты ре-

шения транс-

портных задач 

с учетом по-

казателей 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать:  

- транспортные 

задачи с учетом 

показателей эко-

номической эф-

фективности; 

Уметь:  

- выявлять при-

оритеты при вы-

Знать:  

- транспортные задачи 

с учетом показателей 

экономической эф-

фективности; 

- формирование 

структуры метал-

лов; 

Уметь:  

Знать:  

- транспортные задачи с 

учетом показателей эконо-

мической эффективности  

- формирование структу-

ры металлов; 

- принципы рационально-

го использования при-

родных ресурсов 
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экономиче-

ской эффек-

тивности и 

экологической 

безопасности 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

боре эксплуатаци-

онных и конст-

рукционных мате-

риалов  

Владеть:  

- способностью 

выявлять приори-

теты решения 

транспортных за-

дач с учетом по-

казателей эконо-

мической эффек-

тивности  

- выявлять приорите-

ты при выборе экс-

плуатационных и 

конструкционных ма-

териалов  

- оценивать степень 

разрушения метал-

лов под воздействи-

ем агрессивных 

сред; 

Владеть:  

- способностью вы-

являть приоритеты 

решения транспорт-

ных задач с учетом 

показателей эконо-

мической эффектив-

ности  

- навыками по под-

бору конструкцион-

ных материалов в 

зависимости от ус-

ловий эксплуатации 

технических систем; 

Уметь:  

- выявлять приоритеты при 

выборе эксплуатационных и 

конструкционных материа-

лов  

- оценивать степень раз-

рушения металлов под 

воздействием агрессив-

ных сред; 

- разрабатывать меро-

приятия по замедлению 

процессов разрушения 

металлов; 

Владеть:  

- способностью выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач с уче-

том показателей экономи-

ческой эффективности  

- навыками по подбору 

конструкционных мате-

риалов в зависимости от 

условий эксплуатации 

технических систем; 

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти материаловедения; 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 

п/

п 

Раздел (те-

ма) дисцип-

лины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивая 
наименова-

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Типы связей 

в твердых 

телах и их 

свойства. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

С Вопросы №1-6 Согласно 

табл.7.2 

 

2 Формирование 

структуры ме-

таллов при 

кристаллиза-

ции. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 7-13 

 

Согласно 

табл.7.2 

3 Принципы 

построения 

диаграмм 

состояния 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 14-16 

 

Согласно 

табл.7.2 
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4 Упругая и 

пластическая 

деформация 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

Т 

 

Тесты № 1-25 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

5 Механические 

свойства ме-

таллов 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 17-26 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

6 

Железо и 

сплавы на его 

основе. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

Лекции 

Практика 

Практика 

Практика 

СРС 

СРС 

СРС 

С 

Отчет  

Отчет  

Отчет 

Итоговая р. 

Итоговая р. 

Итоговая р 

Вопросы № 27-36 

МУ-2 задание №1 

МУ-2 задание №2 

МУ-2 задание №3 

Многов.задача №1 

Многов.задача №2 

Многов.задача№3 

Согласно 

табл.7.2 

 

7 Теория тер-

мической об-

работки стали. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 37-39 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

8 Технология 

термической 

обработки 

стали. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

ПК-17 

 

Лекции 

 

Т 

Отчет 

 

Тесты № 31-50 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

9 

Конструкци-

онные стали 

и сплавы. 

ОПК- 3 

ОПК- 4 

Лекции 

Практика 

Практика 

Практика 

СРС 

 

С 

Отчет 

Отчет  

Отчет 

Итоговая р. 

 

Вопросы № 40 - 60 

МУ-1 задание №6 

МУ-3 задание №3 

МУ-3 задание №3 

Многов.задача№5 

Согласно 

табл.7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования (С) по теме 1 " Введение. Типы связей в твердых телах и их свойства." 

1. Типы межатомных связей 

2. Кристаллическое строение металлов 

3. Анизотропия кристаллов. Полиморфизм   

4. Магнитные превращения 

5. Виды несовершенств кристаллического строения металлов 

6. Диффузия в кристаллических телах 

 

Тесты по теме 4 " Упругая и пластическая деформация" 

№ 1. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы? 

 А) К тугоплавким В) К черным. С) К диамагнетикам. D) К металлам с высокой удельной 

прочностью. 

№ 2. Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным?  

А) Латунь  В) Коррозионно-стойкая сталь. С) Баббит. D) Дуралюмины. 

№3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа? 

А) Тугоплавкими. В) Благородными. С) Черными. D) Редкоземельными. 

№ 4. К какой группе металлов относится вольфрам?          

А) К актиноидам. В) К благородным. С) К редкоземельным. D) К тугоплавким. 

№ 5. В какой из приведенных ниже групп содержатся только тугоплавкие металлы? . 

А) Никель, алюминий. В) Титан, актиний. С) Молибден, цирконий. D) Вольфрам, железо. 

№ 6. К какой группе металлов (сплавов) относится магний? 

А) К легкоплавким. В) К благородным  С) К легким. D) К редкоземельным. 

№ 7. В какой из приведенных ниже групп содержатся только легкие металлы?  
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А) Титан, медь. В) Серебро, хром. С) Алюминий, олово  D) Магний, бериллий. 

№ 8. В какой из приведенных ниже групп содержатся только легкоплавкие металлы?  

А) Индий, магний  В) Олово, свинец. С) Сурьма, никель. D) Цинк, кобальт. 

№ 9. Что является одним из признаков металлической связи? 

А) Скомпенсированность собственных моментов электронов. В) Образование кристаллической 

решетки 

С) Обобществление валентных электронов в объеме всего тела. D) Направленность межатом-

ных связей. 

№ 10. Какое свойство металлов может быть объяснено отсутствием направленности межатом-

ных связей?  

А) Парамагнетизм. В) Электропроводность. С) Анизотропностью  D) Высокая компактность. 

№ 11. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 

А) Металлический блеск. В) Наличие кристаллической структуры. С) Высокая электропроводность 

D) Прямая зависимость электросопротивления от температуры. 

№ 12. Какому материалу может принадлежать кривая В зависимости электросопротивления 

от температуры (рис. 1)? 

A) Любому металлическому материалу. В) Неметаллическим материалам. 

 С) Меди. D) Полупроводниковым материалам. 

№ 13. Какому материалу может принадлежать кривая А зависимости электросопро-

тивления от температуры? 

А) Полимерным материалам. В) Металлическим материалам 

С) Любому неметаллическому материалу. D) Полупроводниковым материалам. 

№ 14. Чем объясняется высокая теплопроводность металлов?  

A) Наличием незаполненных подуровней в валентной зоне. 

 В) Взаимодействием ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки. С) Дрейфом 

электронов. D) Нескомпенсированностью собственных моментов электронов. 

№ 15. Что такое домен?                                 . 

А) Единица размера металлического зернах 

В) Область спонтанной намагниченности   ферромагнетика. 

   С)   Вид  дефекта   кристаллической   структуры 

.D ) Участок металлического зерна с ненарушенной кристаллической решеткой. 

1.1.Кристаллическое строение металлов и дефекты кристаллических структур 

№ 16. Что такое элементарная кристаллическая ячейка? 

А) Тип кристаллической решетки, характерный для данного химического элемента.  

В) Минимальный объем кристаллической решетки, при трансляции которого по коорди-

натным осям можно воспроизвести всю решетку. 

 С) Кристаллическая ячейка, содержащая один атом.  

D) Бездефектная (за исключением точечных дефектов) область кристаллической решетки. 

№ 17. Что такое базис кристаллической решетки? 

А) Минимальный объем кристаллической решетки, при трансляции которого по координат-

ным осям можно воспроизвести всю решетку. В) Расстояние между соседними одноименными кри-

сталлическими плоскостями.  

С) Число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома. 

 D) Совокупность значений координат всех атомов, входящих в элементарную ячейку. 

№ 18. Какие из представленных на рисунке элементарных ячеек кристаллических решеток 

относятся к простым (рис. 2)?  

А) А и D. В) В и С. С) А и С. D) В и D. 

№ 19. Сколько атомов принадлежит представленной на рис. 3 элементарной ячейке? 

А) 8. В) 6. С) 4.D)14. 

№ 20. Какова химическая формула сплава, кристаллическая решетка которого представлена 

на рис. 4? 

А) А2В. В) А8В. С) А 4В. D)_AВ. 
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№ 21. Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различ-

ных кристаллических модификациях? 

А)_Полиморфизм. В) Изомерия. С) Анизотропия.  

D) Текстура. 

 

 

 

 

 
№ 22. Как называется характеристика кристаллической решетки, определяющая число ато-

мов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома? 

А) Базис решетки. В) Параметр решетки. С) Коэффициент компактности. D) Координаци-

онное число. 

№ 23. Каково координационное число кристаллической решетки, элементарная ячейка ко-

торой представлена на рис. 5?  

А)К8. В) К12. C)К 6. D)Г 12 

№ 24, Почему вещества, обладающие кристаллической решеткой, представленного на рис. 6 

типа, не образуют растворов внедрения с высокой концентрацией растворенного компонента? 

А) Из-за наличия в решетке доли ковалентной связи. В) В решетке нет крупных пор для 

размещения атомов примеси. С) Решетка обладает высокой степенью компактности. D) Подобные 

решетки образуют высококонцентрированные растворы. 

№ 25, Какое из изменений характеристик кристаллической решетки приведет к росту плот-

ности вещества? 

А) Увеличение параметров решетки. В) Уменьшение количества пор в элементарной ячейке. 

С) Увеличение числа атомов в ячейке. 

 

Отчет по практике по теме 6 " Железо и сплавы на его основе.." 

Определение скорости газовой коррозии металлов и сплавов по изменению массы образца 

Пример 1. Определить скорость газовой коррозии свинцовой пластинки с геометрическими 

размерами а = 3 см, б = 2 см, в = 0,5 см по изменению ее массы, если известно, что металл нахо-

дился в атмосфере электрической печи при температуре 500
0
К 1,5 часа. Начальная масса металла 

5,5073 г, а после эксперимента стала 5,5684 г. Написать уравнение реакции и сделать вывод о том, 

является ли оксидная пленка защитной. 

Решение: Свинцовая пластинка представляет собой параллелепипед с известными длинной, 

шириной и высотой (а = 3 см, б = 2 см, в = 0,5 см), тогда поверхность пластинки будет равна 

S = 2·а·б + 2·а·в + 2·б·в = 2·3·2 + 2·3·0,5 + 2·2·0,5 = 17 см
2
 или 0,0017 м

2
. 

Коррозионный прирост массы образца или удельное увеличение массы образца ∆m
+
 рас-

считываем по формуле (1) 
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S

m - m
 = m 01+ = (5,5684 - 5,5073)/0,0017 = 35,94 г/м

2
, 

Тогда скорость коррозии или положительный показатель изменения массы определяем по 

формуле (2) 





S

m - m
 =  K 01

m = (5,5684 - 5,5073)/(0,0017·1,5) = 23,96 г/(м
2
·ч). 

Уравнение реакции окисления свинца кислородом воздуха имеет вид: 

2Pb + O2 → 2PbO 

Пользуясь справочными данными (приложения), рассчитываем объемное отношение для 

оксида металла по уравнению (3).  

28,1
20,20753,91

34,1120,223

Aρm

ρM

V

V

ok

Me

Me

0k 








  

Оксидная пленка может быть сплошной только в том случае, если это отношение больше 

единицы.  

М – молекулярная масса оксида рассчитывается с использованием значений атомных масс 

входящих в него компонентов, а именно: 

М(PbO) = А(Pb) + А(O) = 207,2 + 16 = 223,2 г. 

Значения плотностей окисла ρок и металла ρМе выбираем из приложения табл. 5. Число ато-

мов металла m в молекуле оксида PbO равно единице.  

Так как 1
V

V

Me

0k  , оксидная пленка обладает защитными свойствами. 

Итоговая работа для СРС многовариантная задача по теме 6 " Железо и сплавы на его 

основе. 

Определить скорость коррозии свинца в кислой среде по объему выделившегося водорода, 

если известны следующие данные: объем выделившегося водорода V(Н2) = 50 мл, температура 

среды t = 22
0
С, атмосферное давление р = 749 мм.рт.ст., насыщенного водяного пара 

рн2о=19,8мм.рт.ст. Рассчитать точность определения mК
 и сравнить с ( mК

)´. Найти абсолют-

ную и относительную ошибки выполненных измерений.  

Решение. Чтобы исключить влияние температуры и давления на среднюю величину скоро-

сти коррозии по количеству выделившегося водорода требуется рассчитать объемный показатель 

коррозии Коб по формуле: 

760STτ

)р273(рV
К

ОН

об
2




 , 

где V – количество водорода (воды), выделившегося за время испытания, см
3
; τ – время опыта, ч;  

Т – абсолютная температура (273 + t), 
0
К; t – температура измерений, 

0
С;  р – давление, мм. 

рт. ст.; ОНр 2
 - давление насыщенного водяного пара, мм. рт. ст. при температуре Т,

0
К 

(справочная величина); S – поверхность образца, см
3
. 

75,1
7605,195217

)8,91273(74905
Коб 




  

Показатель изменения массы К
-
m рассчитывают из Коб по уравнению: 

22429n

10000A2
K)К( обm




, 

где mК
 - показатель изменения массы, пересчитанный из Коб, г/(м

2
∙ч); А – атомная масса метал-

ла, г; n – валентность металла; 22429 – объем 1 моля водорода, см
3
. 

65,161
222429

100002,0722
75,1)К( m 






 г/(м
2
∙ч) 

Находим абсолютную и относительную ошибки 

Если известен химический состав образующейся соли, то по положительному показателю 

изменения массы К+
-
m рассчитывают отрицательный показатель изменения массы К

-
m: 
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8n

AmK
K

m
m

_ 




, 

где m – число атомов металла в молекуле продукта; А – атомная масса металла; n – валентность 

металла. 

28,310
28

2,072196,23
K m

_





  г/(м

2
∙ч) 

Находим абсолютную и относительную ошибки 

Eаб = |161,65 – 310,28| = 148,63;      %92,0%100
65,161

28,31065,161
Еотн 


  

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-

водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-

тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Определение ско-

рости газовой коррозии металлов и сплавов 

по изменению массы образца 

2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №2. Определение скорости 

коррозии сплавов в кислой среде по объему выде-

лившегося водорода 

2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №3 Определение коррози-

онной стойкости металлов и сплавов по изменению 

содержания окислителя в системе 

2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №4 Потери нефтепро-

дуктов при хранении в резервуарах 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №5. Эксплуатационная 

оценка бензина по данным перегонки 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №6. Определение кине-

матической вязкости моторного масла 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

СРС 6 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

12 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет  0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 



 19 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.А. Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 268 с. // Режим доступа  - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 

2. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : учебник / под 

ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 448 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
3. Кузнецова Л. П. Коррозия металлов [Электронный. курс] : учебное пособие / Л. П. Куз-

нецова, А. В. Петридис. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 156 с.  

4. Жуков, А. П. Основы металловедения и теории коррозии [Текст] : учебное  пособие для 

студ. ср. спец. уч. заведений по маш. спец. / А. П. Жуков, А. И. Малахов. - М. : Высшая школа, 

1991. - 168 с. 

5. Коровин, Н. В. Общая химия [Текст] : учебник / Н. В. Коровин. - 8-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2007. - 557 с.  

6. Ковенский, И. М. Металловедение покрытий [Текст] : учебник для студ. вуз. / И. М. Ко-

венский, В. В. Поветкин. - М. : Интермет Инжиниринг, 1999. - 296 с.  

8.3 Перечень методических указаний 
1. Современные автомобильные материалы [Электронный ресурс] : методические указания 

к практическим занятиям для студентов направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. В. Агеев, Л. П. Куз-
нецова. - Электрон. текстовые дан. (413 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 33 с. - Б. ц. 

2 Коррозия металлов [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению прак-
тических и самостоятельных работ для студентов направлений подготовки 23.03.01 Технология 
транспортных процессов и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. П. Кузнецова. - Электрон. 
текстовые дан. (542 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 35 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 35. - Б. ц. 

3 Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к выполнению практических и самостоятельных работ для студентов направлений подго-

товки 23.03.01 Технология транспортных процессов и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

Л. П. Кузнецова. - Электрон. текстовые дан. (575 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 34 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 33. - Б. ц. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1.Журнал. Автомобильная промышленность. 

2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 

3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн».  

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

3. http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины "Материалове-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698
http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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дение на автомобильном транспорте" являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

В лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретения опыта. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, выполненных практических и самостоятельных работ. Преподаватель уже на пер-

вом занятии объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятель-

ном изучении дисциплины. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чте-

ние лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консуль-

тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебни-

ком и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регу-

лярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Материало-

ведение на автомобильном транспорте» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-

бенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, изложен-

ными в методических указаниях. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры ав-

томобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 
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