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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

Основы материаловедения предназначены для обучающихся по профессии 15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

В данных методических рекомендациях приведены указания по организации 

самостоятельной работы с учебниками, конспектами, докладами, сообщениями, а также 

указаны виды самостоятельной работы по темам дисциплины, формы контроля 

самостоятельной работы по каждой теме и рекомендуемая литература. 

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно организовать 

самостоятельную внеаудиторную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием дисциплины Основы материаловедения, закреплении теоретических 

знаний и умений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

     - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  

    -применять материалы при выполнении работ 

знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

- назначение, виды  и свойства материалов; 

- номенклатуру закладных и установочных изделий; 

- общую классификацию материалов, их характерные  свойства и области применения; 

Формируемые компетенции: 

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта  

ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем  

ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям технического профиля таковы, что часть 

часов, отводимых на изучение дисциплины должна осуществляться обучающимися 

самостоятельно. Это способствует развитию общих компетенций обучающихся таких, как: 



 

 

5 

организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, 

осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы 

содержат указания для обучающихся по конкретным видам самостоятельной работы, 

показатели оценки выполнения заданий, задания различных видов по каждой теме 

дисциплины. 

В таблице 2 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по темам и разделам дисциплины, в соответствии с рабочей 

программой. 

 

Таблица 2. Перечень внеаудиторной самостоятельной работы 

  

Наименование 

темы по программе 

Содержание самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Тема 1. Свойства, 

строение, методы 

испытаний 

металлов и 

сплавов 

Опишите  процесс перекристаллизации и расплавления 

сталей. 

Дайте определение «деформируемость конструкционных 

материалов». 

Раскройте сущность процесса коррозии металлов и сплавов. 

4 

Тема 2. Чугуны и 

стали 

Описать сущность процесса коррозии металлов и сплавов. 

Раскройте принцип маркировки чугунов.  

Назовите свойства, марки антифрикционных чугунов. 

Расшифруйте марки легированных инструментальных 

сталей: 4ХВМФС; Х12Ф1; 40Х10С2М. 

Опишите характерные свойства металлов. 

Раскройте  природу кристаллического строения металлов. 

Опишите  процесс образования кристаллов. 

4 

Тема3. Цветные 

металлы и сплавы 

 

Создать презентацию по теме «Цветные металлы». 

Составить характеристику трансформаторных масел. 

Дать определение октанового числа автомобильного 

топлива.  

Описать назначение и свойства интерметаллидов. 

4 

Тема 4. 

Неметаллические, 

абразивные, 

композиционные 

материалы 
 

Описать альтернативные виды топлива. 

Дайте определение и характеристику предела прочности и 

относительного сужения и относительного удлинения 

конструкционных материалов.  

Перечислите свойства, применение безвольфрамовых 

твердых сплавов. 

Приведите примеры марок титанотанталовых твердых 

сплавов. 

Перечислите характеристики и свойства алмаза. 

4 

ИТОГО: 16 
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Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине Основы материаловедения 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе.  

 Подготовка рефератов по заданной преподавателем теме (с учетом использования 

Интернет-ресурсов). 

 Построение схем 

 Подготовка к практическим работам 

 Подготовка презентаций 

 Подготовка сообщений 

 Расшифровка марок стали 

 Подготовка к дифференцированному зачету 
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи самостоятельной работы.  

2. Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы - нельзя оставлять 

невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.  

3. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной 

работы. 

 4. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по предмету, если 

требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у 

преподавателя.  

5. Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы («методичку»), 

 6. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной 

работы.  

7. Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, 

предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы самоконтроля по 

изученному материалу.  

8. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и правильно) 

расположите на рабочем месте. Не следует браться за работу, пока не подготовлено рабочее 

место.  

9. Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо.  

10. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, 

обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

11. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и 

работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.  

12. Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное 

выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический 

климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ и 

самоконтроль организации самостоятельной работы микрогруппы.  

13. Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к работе, 

дела.  

14. При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила техники 

безопасности и охраны труда.  

15. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность 

выполнения задания.  

16. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или устный 

отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые вы 

получили от преподавателя или в методических указаниях.  

17. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.  

18. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной работы 

(общегрупповом или в микрогруппах).  

19. Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1.1.  Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. Часто незнание 

терминологии мешает студентам воспринимать материал на теоретических и 

практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 

предложенные преподавателем. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

 обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме дисциплины; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач или 

ответе на практико-ориентированные вопросы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме учебники, 

техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие Интернет-

ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 

Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

 краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений темы;  

 логичность изложения материала конспекта; 

 уровень понимания изученного материала.  

 

1.2.  Подготовка сообщений 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений.  

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для 

работы 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.  

4. Повторите лекционный материал по теме сообщения.  

5. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 

 6. Составьте план сообщения, запишите его.  

7. Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации, стараясь понять 

общее содержание и выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.  

8. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.  

9. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.  

10. Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.  

11. Составьте окончательный текст сообщения.  

12. Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов».  
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13. Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию. 

 14. Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.  

15. Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что очень 

целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над вопросами и заданиями.  

16. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над сообщением, но и 

непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее 

причину. 

 17. Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на занятии. 

18. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность 

усвоения учебного материала. 

19. Еще раз устно проговорите своё сообщение в соответствии с планом.  

20. Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы получить навык 

устного изложения и научиться отстаивать свою точку зрения, если вы убеждены в своей 

правоте.  

21. Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие части, строки или 

цитаты.  

22. Соблюдайте регламент - время изложения информации с одного печатного листа 

приблизительно равно 4-5 минутам. Алгоритм самостоятельной работы  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 

1.3.   Составление схем 

Задание: Составьте схему по одной из тем: 

 Цель работы: - научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и 

структурировать информацию по заданной теме в виде схемы и оформлять отчет согласно 

требованиям. 

 Отчет: оформить учебный материал в виде схемы в соответствии с «Правилами оформления 

текстовых материалов» 

 Форма отчета для составления схемы: найденный материал оформляется текстовым файлом, 

набранным компьютерным способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается 

на листах формата А4. Объем отчета - 2-3 страницы печатного текста.  

Содержание материала оформляется в виде схемы:  

 

1.4. Правила составления презентаций 

 Рекомендации по созданию презентации: 

       I. Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; фамилия, имя, отчество автора; наименование техникума, группы.  

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти 

на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание 

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых 

образовательных ресурсов.  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

 Практические рекомендации по созданию презентаций  
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Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает в себя:  

1. Определение целей.  

2. Определение основной идеи презентации.  

3. Подбор дополнительной информации.  

4. Планирование выступления.  

5. Создание структуры презентации. 

6. Проверка логики подачи материала.  

7. Подготовка заключения.  

 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

 III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций. В оформлении презентаций выделяют два блока: 

оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной 

презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. Оформление слайдов: 

 Стиль - Соблюдайте единый стиль оформления  

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями).  

 Фон для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

 - На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовка, один для текста. 

 - Для фона и текста используйте контрастные цвета 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

 Анимационные  

- Используйте возможности компьютерной  эффекты анимации для представления 

информации на слайде. 

 - Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

 Представление информации:  

Содержание информации 

 - Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 - Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Расположение информации на 

странице  

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Шрифты - 

Для заголовков – не менее 24.  

- Для информации не менее 18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

 Способы выделения информации  

Следует использовать: 
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- рамки; границы, заливку;  

- штриховку, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. Объем 

информации 

 - Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 - Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

  Виды слайдов. 

 Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

- с текстом;  

- с таблицами;  

- с диаграммами.  

Критерии оценивания презентаций: 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный критерий 

- содержание соответствует теме; - тема раскрыта 

полностью; - грамотное использование научной 

терминологии, импровизация; - речевой этикет. 

2. Логический критерий 
стройное логико-композиционное построение презентации, 

текста 

3. Речевой критерий (для 

публичной защиты) 

- использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; - фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический критерий 

(для публичной защиты) 

- взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи; - использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к компьютерной 

презентации 

- нет нарушений в структурах слайдов; - наличие 

иллюстраций (рисунков); - иллюстрации соответствуют 

содержанию; - оптимальный выбор цветовой гаммы; - 

оптимальнно подобранный шрифт текста; - оптимальный 

выбор анимационных эффектов.   

 Оценка «5» (отлично). 

В работе соблюдены все критерии оценки 

 Оценка «4» (хорошо). 

В работе выявлены несущественные ошибки, не повлиявшие на общий результат работы. 

 Оценка «3» (удовлетворительно). 

В презентации выявлены 1-2 существенные ошибки. Возможные ошибки: 

· содержание недостаточно доработано, чтобы смысл стал понятен; 

· неточное использование научной терминологии, некоторые подробности упущены или 

неправильно истолкованы; 

· незначительные орфографические и грамматические ошибки или опечатки, которые не 

отвлекают от содержания; 

· нарушения в организационной структуре презентации, слайдов; 

· присутствуют изображения, не имеющие отношения к содержанию; 

· дизайн презентации, слайдов недостаточно уместен (ярок или бледен, отвлекает 

восприятие и т.д.). 

 Оценка «2» (неудовлетворительно). 

В работе выявлены 3 и более существенных ошибок. 
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· Работа содержит множество орфографических и грамматических ошибок; 

· Работа демонстрирует пробелы в понимании основного содержания. 

 

1.5. Подготовка к практическим работам 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на учебном 

занятии. Если требуется, выпишите формулы из конспекта поизучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как выполнялось аналогичное задание на занятии с помощью 

преподавателя. 

3. Выпишите ваш вариант задания.  

4. Выполните предложенную задачу, используя выписанные формулы и конспект лекций.  

5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 

6. Проанализируйте полученный результат (сопоставив известные теоретические положения  

в специальной литературе и конспекте лекций с полученным результатом). Например, 

после расшифровки марки или выбора марки стали для конструкции или инструмента 

сравните ваш результат с марочником стали или электронными справочниками, 

просмотрите рекомендуемую литературу по данной теме. 

7. Выполнение задания должно сопровождаться необходимыми пояснениями 

(теоретическим обоснованием) при необходимости ссылками на справочную и 

специальную литературу. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из 

текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде 

(буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения без указания 

размерностей, после чего приведите конечный результат расчётной величины.  

Критерии оценки: 

 грамотная запись условия задания и ее решения; 

 грамотное использование формул (при необходимости); 

 грамотное использование справочной литературы; 

 точность и правильность результатов; 

 обоснование выполнения задания. 

 

1.6.  Расшифровка марок стали 

 В России принята буквенно-цифровая система, согласно которой цифрами 

обозначается содержание элементов стали, а буквами — наименование элементов. 

Буквенные обозначения применяются также для указания способа раскисления стали 

КП — кипящая сталь, 

ПС — полуспокойная сталь, 

СП — спокойная сталь». 

 Конструкционные стали обыкновенного качества нелегированные (ГОСТ 380-94) 

обозначают буквами СТ., например СТ. 3. Цифра, стоящая после букв, обозначает марку 

стали. 

 Конструкционные нелегированные качественные стали (ГОСТ 1050-88) 

Качественные углеродистые стали маркируются двухзначными числами, показывающими 

среднее содержание углерода в сотых долях процента: 05; 08; 10; 25; 40 и т.д. 

 Буква Г в марке стали указывает на повышенное содержание Mn (14Г ; 18Г и т.д.). 

 Качественные стали для производства котлов и сосудов высокого давления, 

согласно ГОСТ 5520-79, обозначают как конструкционные нелегированные стали, но с 

добавлением буквы К (например, 20К). 

 Конструкционные легированные стали, согласно ГОСТ 4543-71, обозначают 

буквами и цифрами. Цифры после каждой буквы обозначают примерное содержание 

соответствующего элемента, однако при содержании легирующего элемента менее 1,5% 

цифра после соответствующей буквы не ставится. Качественные дополнительные показатели 

пониженное содержание примесей типа серы и фосфата обозначаются буквой — А или Ш, в 

конце обозначения, например (12 Х НЗА, 18ХГ-Ш) и т. п. 
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 Стали подшипниковые, согласно ГОСТ 801-78, обозначаются также как и 

легированные, но с буквой Ш в конце наименования. Следует заметить, что для сталей 

электрошлакового переплава буква Ш обозначается через тире (например, ШХ 15, ШХ4-Ш). 

 Стали инструментальные нелегированные, согласно ГОСТ 1435-90, делят на 

качественные, обозначаемые буквой У и цифрой, указывающей среднее содержание 

углерода  в десятых долях процента  (например, У7, У8, У10) и высококачественные, 

обозначаемые дополнительной буквой А в конце наименования (например, У8А) или 

дополнительной буквой Г, указывающей на дополнительное увеличение содержания 

марганца (например, У8ГА). 

 Стали инструментальные легированные  согласно ГОСТ 5950-73, обозначаются 

также как и конструкционные легированные (например, 4Х2В5МФ и т. п.). 

 Стали быстрорежущие в своем обозначении имеют букву Р (с этого начинается 

обозначение стали), затем следует цифра, указывающая среднее содержание вольфрама, а 

затем буквы и цифры, определяющие массовое содержание элементов. Не указывают 

содержание хрома, т. к. оно составляет стабильно около 4% во всех быстрорежущих сталях и 

углерода, т. к. последнее всегда пропорционально содержанию ванадия. Следует заметить, 

что если содержание ванадия превышает 2,5%, буква Ф и цифра указываются (например, 

стали Р6М5 и Р6 М5Ф3). 

 Стали нержавеющие стандартные, согласно ГОСТ 5632-72, маркируют буквами и 

цифрами по принципу, принятому для конструкционных легированных сталей (например, 

08Х18Н10Т или 16Х18Н12С4ТЮЛ). 

Автоматные стали маркируются буквой  А (А12, А30 и т.д.). 

 

Таблица 3 Обозначений легирующих элементов 

Обозначение Название элемента Обозначение Название элемента 

А Азот Г Марганец 

Ю Алюминий Д Медь 

Р Бор М Молибден 

Ф Ванадий Н Никель 

В Вольфрам Б Бор 

К Кобальт Т Титан 

С Кремний Х Хром 

У Углерод Ц Цирконий 

П Фосфор   

   

 

Примерные задания: 
1.Прочитайте краткие теоретические сведения. 

2.Расшифруйте марки углеродистых и легированных сталей согласно своего варианта. 

3. Ответить  письменно на контрольные вопросы. 

Таблица 4. Примерные варианты задания 

№ п/п Вариант № 1 Вариант № 2 

1 ВСт1кп Ст5 сп 

2 Ст 20 Ст 1 Гсп 

3 05кп 08пс 

4 У7А У14 

5 У8 У9-Ш 

6 У2Г У10ГА 

7 15Х 15ХА 

8 30Г 45Г 
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9 33ХС 38ХС 

10 15ХФА 15Н2М 

11 20НМ 40ХНР 

12 15ХГН2ТА 20ХГНР 

13 38ХГН 20ХГНТР 

14 18Х2Н3МА 25Х2Н4МА 

15 30ХН2МФ 20ХН4ФА 

16 38Х2Ю 38Х2МЮА 

17 15ХГСН2А 18ХГТ 

18 50Г2 10Г2 

19 18Х2Н4МАШ 38Х4Ф3Ш 

20 А12 А40 

21 Р9 Р15 

22 Р9М4К8 Р6М5К 

23 1Х12СЮ 09Х15Н8Ю 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа студентов оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка «5» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и полные 

знания и умения по данному вопросу;  

- работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя;  

- объем работы соответствует заданному;  

- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем.  

Оценка «4» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие неточности 

или некоторые ошибки в данном вопросе;  

- работа оформлена с неточностями в оформлении;  

- объем работы соответствует заданному или чуть меньше;  

- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более,  

чем на 1-2 дня. 

Оценка «3» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют значительные 

элементы по содержанию работы или тематика изложена нелогично, не четко представлено 

основное содержание вопроса;  

- работа оформлена с ошибками в оформлении;  

- объем работы значительно меньше заданного;  

- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней.  

Оценка «2» выставляется студенту, если: 
- не раскрыта основная тема работы;  

- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя;  

- объем работы не соответствует заданному;  

- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Соколова Е.Н. Материаловедение: Лабораторный практикум: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования – М.: Издательский центр «Академия». 2017 

Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования – М.: Издательский центр «Академия». 2017 

 

 Дополнительные источники: 

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка)-М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

ЗаплатинН.А.Основы материаловедения (металлобработка)– М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Адаскин А.М.,ЗуевВ.М.Материаловедение (металлообработка)- М.: Издательский центр 

«Академия»,2004. 

Интернет-источники: 

www.nehudlit.ru - электронная библиотека учебных материалов 

ww.supermetalloved.narod.ru-Материаловедение. 

www.tehlit.ru -Техническая литература 

www.pntdoc.ru-Портал нормативно-технической документации 

 


