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1 Цели и задачи дисциплины 
Цель – получение студентами научно-практических знаний строения материалов, 

их свойств, изменение их свойств и технологических процессов изготовления заготовок и 
деталей машин и оборудования 

Задачи дисциплины: 
изучение: современных технологических процессов получения конструкционных 

материалов; свойств, строения металлов и сплавов и технологических процессов изменя-
ющих свойства материалов; классификации материалов. Научиться выби-рать материалы 
и технологии для изготовления деталей машин для конкретных условий их эксплуатации. 

 
2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
 

2.1 Общепрофессиональные компетенции 
 

Код компетен-
ции 

Наименование общепрофессиональной 
компетенции. Планируемые результаты 
освоения   основной профессиональной 

образовательной программы 

Код и наименование индикатора до-
стижения общепрофессиональной 
компетенции. Перечень планируе-
мых  результатов обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-1 
Способен реализовывать современные 

технологии и обосновывать их примене-
ние в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует знание основных 
законов математических, естестве-
нонаучных и общепрофессиональ-
ных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области 
агроинженерии 
ОПК-1.2. 
Использует знания основных зако-
нов математических и естественных 
наук для решения стандартных за-
дач в агроинженерии 
ОПК-1.3. 
Применяет информационно-
коммуникационные технологии в 
решении типовых задач в области 
агроинженерии 
ОПК-1.4. 
Пользуется специальными про-
граммами и базами данных при раз-
работке технологий и средств меха-
низации в сельском хозяйстве 

ОПК-4 
Способен реализовывать современные 
технологии и обосновывать их примене-
ние в профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. 
Использует материалы научных 
исследований по совершенствова-
нию технологий и средств механи-
зации 
сельскохозяйственного производ-
ства ОПК-4.2. 
Обосновывает применение совре-
менных технологий сельскохозяй-
ственного производства, средств 
механизации для производства, 
хранения и переработки продукции 
животноводства и растениеводства 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  Учебная дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материа-
лов» для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавра направления «Аг-
роинженерия» относится к дисциплинам обязательной части. 

Освоение дисциплины  «Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов» необходимо как предшествующее для дисциплин: «Детали машин и основы кон-
струирования», «Надежность и технология ремонта машин», производственной практики 
и государственной итоговой аттестации. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  академических  

часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

№ 
п.п. Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем,  всего 25 

1.1. Аудиторная работа (всего) 24 
 В том числе:  
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. 14 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподава-
телем в электронной информационно-
образовательной среде 

 

2. Самостоятельная работа  192 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 115 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы 10 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) - 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной 
работы (экзамен) 1 

 Общая трудоемкость (час.акад.)/(зач. ед.) 216/6 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве-
денного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ п/п Наименование темы 
Всего 

академ. 
часов 

Лекции 
Практические, 
семинарские 

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Тема 1. 
Строение металлов и 
сплавов. Диаграммы со-
стояния сплавов 

25 2  3 20 

Тема 2. 
Термическая и химико-
термическая обработка 
сталей  

30 2  3 25 

Тема 3. Конструкционные и ин- 20 1   19 
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№ п/п Наименование темы 
Всего 

академ. 
часов 

Лекции 
Практические, 
семинарские 

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
струментальные стали и 
сплавы 

Тема 4. Цветные металлы и спла-
вы  10    10 

Тема 5. Неметаллические матери-
алы 10    10 

Тема 6. Порошковые и компози-
ционные материалы 10    10 

Тема 7. Способы получения спла-
вов и чистых металлов 13 1   12 

Тема 8. Литейное производство 11 1   10 

Тема 9. Обработка металлов дав-
лением 11 1   10 

Тема 10.  Сварка и пайка металлов 15 1  4 10 

Тема 11. Основы слесарной обра-
ботки 7    7 

Тема 12. Физические основы реза-
ния металлов 11 1   10 

Тема 13 
 Сила и скорость резания 
при точении. Назначение 
режимов резания.  

14   4 10 

Тема 14. 
Основные механизмы и 
эксплуатация 
металлорежущих станков 

10    10 

Тема 15 
 Обработка конструкци-
онных материалов на ме-
таллорежущих станках 

15    15 

Тема 16. Специальные методы об-
работки.  10    10 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология сельскохозяйственного машиностроения»: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния (ПРО) соотнесенные с индика-
торами достижения компетенций 

Наименование оценоч-
ных средств 

Вид и форма контроля 
ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; выступление с 
докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе ее 

индикаторов 
Промежуточная аттеста-
ция (экзамен; зачет; защи-
та курсовой работы (про-
екта); защита отчета по 
практике; защита отчета 

по НИР и др.) 

ОПК-1 Способен ре-
ализовывать совре-

менные технологии и 
обосновывать их 

применение в про-
фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует знание основных 
законов математических, естестве-
нонаучных и общепрофессиональ-
ных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области 
агроинженерии 
ОПК-1.2. 
Использует знания основных зако-
нов математических и естествен-
ных наук для решения стандартных 
задач в агроинженерии 
ОПК-1.3. 
Применяет информационно-
коммуникационные технологии в 
решении типовых задач в области 
агроинженерии 
ОПК-1.4. 
Пользуется специальными про-
граммами и базами данных при 
разработке технологий и средств 
механизации в сельском хозяйстве 

Знать: строение и свойства мате-
риалов; современные способы по-
лучения материалов;  методы фор-
мообразования и обработки заго-
товок для изготовления деталей 
заданной формы и качества, их 
технологические особенности; 
влияние условий технологических 
процессов изготовления и эксплуа-
тации на структуру и свойства со-
временных металлических и неме-
таллических материалов; законо-
мер-ности резания конструкцион-
ных материалов, способы и режи-
мы обработки, ме-таллорежущие 
станки и инструменты; сущность 
явлений, происходящих в мате-
риалах в условиях эксплуатации 
изделий. 
Уметь: оценивать и прогнозиро-
вать состояние материалов под 
воздействи-ем на них эксплуата-
ционных факторов; обоснованно и 
правильно выбирать мате-риал, 
способ получения заготовок; 
назначать обработку в целях полу-

Задача (практическое 
задание), тест, 

лабораторная работа, 
контрольная работа. 

Опрос на лабораторных 
работах, решение тестов 
различной сложности в 

ЭИОС. 

Экзамен; собеседование 
по контрольной работе 
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Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния (ПРО) соотнесенные с индика-
торами достижения компетенций 

Наименование оценоч-
ных средств 

Вид и форма контроля 
ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; выступление с 
докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе ее 

индикаторов 
Промежуточная аттеста-
ция (экзамен; зачет; защи-
та курсовой работы (про-
екта); защита отчета по 
практике; защита отчета 

по НИР и др.) 
чения струк-туры и свойств, обес-
печивающих высокую надежность 
изделий, исходя из задан-ных экс-
плуатационных свойств; выбирать 
рациональный способ и режимы 
обра-ботки деталей, оборудование, 
инструменты; применять средства 
контроля техно-логических про-
цессов; 

ОПК-4. Способен 
реализовывать со-
временные техно-
логии и обосновы-
вать их примене-
ние в профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-4.1. 
Использует материалы науч-
ных исследований по совер-
шенствованию технологий и 
средств механизации 
сельскохозяйственного произ-
водства  
ОПК-4.2. 
Обосновывает применение со-
временных технологий сель-
скохозяйственного производ-
ства, средств механизации для 
производства, хранения и пе-
реработки продукции живот-
новодства и растениеводства 

Знать: строение и свойства мате-
риалов; современные способы по-
лучения материалов;  методы фор-
мообразования и обработки заго-
товок для изготовления деталей 
заданной формы и качества, их 
технологические особенности; 
влияние условий технологических 
процессов изготовления и эксплуа-
тации на структуру и свойства со-
временных металлических и неме-
таллических материалов; законо-
мер-ности резания конструкцион-
ных материалов, способы и режи-
мы обработки, ме-таллорежущие 
станки и инструменты; сущность 
явлений, происходящих в мате-
риалах в условиях эксплуатации 
изделий. 
Уметь: оценивать и прогнозиро-

Задача (практическое 
задание), тест, 

лабораторная работа, 
контрольная работа. 

Опрос на лабораторных 
работах, решение тестов 
различной сложности в 

ЭИОС. 

Экзамен; собеседование 
по контрольной работе 
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Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-
ния (ПРО) соотнесенные с индика-
торами достижения компетенций 

Наименование оценоч-
ных средств 

Вид и форма контроля 
ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; выступление с 
докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе ее 

индикаторов 
Промежуточная аттеста-
ция (экзамен; зачет; защи-
та курсовой работы (про-
екта); защита отчета по 
практике; защита отчета 

по НИР и др.) 
вать состояние материалов под 
воздействи-ем на них эксплуата-
ционных факторов; обоснованно и 
правильно выбирать мате-риал, 
способ получения заготовок; 
назначать обработку в целях полу-
чения струк-туры и свойств, обес-
печивающих высокую надежность 
изделий, исходя из задан-ных экс-
плуатационных свойств; выбирать 
рациональный способ и режимы 
обра-ботки деталей, оборудование, 
инструменты; применять средства 
контроля техно-логических про-
цессов; 
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6.2 Краткая характеристика оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 
1. Задача (практиче-

ское задание) 
Средство оценки умения применять полу-
ченные теоретические знания в практической 
ситуации.  
Задача (задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые под-
лежат освоению в данной дисциплине, 
должна содержать четкую инструкцию по 
выполнению или алгоритм действий.  

Комплект задач и за-
даний  

2. Тест  Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося.  

Фонд тестовых зада-
ний  

3. Контрольная работа  Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу  

Комплект контроль-
ных заданий по вари-
антам  

4 Собеседование  Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-
ема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины, представлен-
ные в привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
РПД  

 
6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности ком-
петенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена 
Критерии сфор-
мированности 
комптенции 

Оценки сформированности компетенций 
неудовлетвори-

тельно 
не зачтено 

удовлетворительно 
зачтено 

хорошо 
зачтено 

отлично 
зачтено 

Полнота знаний 
 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований, имели 

место грубые 
ошибки 

 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний, допущено 
много негрубых 

ошибок 
 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
допущено несколь-
ко негрубых оши-

бок 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем про-

грамме подготовки, 
без ошибок 

Наличие умений 

При решении стан-
дартных задач не 

продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, имели место 
грубые ошибки 

Продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, решены типо-
вые задачи с негру-

быми ошибками, 
выполнены все за-
дания, но не в пол-

ном объеме 
 

Продемонстрирова-
ны все основные 

умения, решены все 
основные задачи с 
негрубыми ошиб-
ками, выполнены 
все задания в пол-
ном объеме, но не-
которые с недоче-

тами. 

Продемонстрирова-
ны все основные 

умения, 
решены все основ-

ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-
тами, выполнены 
все задания в пол-

ном объеме 

Наличие навыков 
(владение опы-

том) 

При решении стан-
дартных задач не 

продемонстрирова-
ны базовые навыки, 

имели место гру-
бые ошибки 

Имеется минималь-
ный 

набор навыков для 
решения стандарт-
ных задач с некото-
рыми недочетами 

Продемонстрирова-
ны базовые навыки 
при решении стан-
дартных задач с не-
которыми недоче-

тами 

Продемонстрирова-
ны навыки 

при решении не-
стандартных задач 
без ошибок и недо-

четов 
Характеристика 
сформирован-

Компетенция в 
полной мере не 

Сформированность 
компетенции соот-

Сформированность 
компетенции в це-

Сформированность 
компетенции пол-
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Критерии сфор-
мированности 
комптенции 

Оценки сформированности компетенций 
неудовлетвори-

тельно 
не зачтено 

удовлетворительно 
зачтено 

хорошо 
зачтено 

отлично 
зачтено 

ности компе-
тенции 

сформирована. 
Имеющихся зна-

ний, умений, навы-
ков недостаточно 
для решения прак-
тических (профес-
сиональных) задач. 

ветствует мини-
мальным требова-
ниям. Имеющихся 

знаний, умений, 
навыков в целом 

достаточно для ре-
шения практиче-
ских (профессио-

нальных) задач, но 
требуется дополни-
тельная практика по 
большинству прак-

тических задач. 

лом соответствует 
требованиям. Име-

ющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для ре-
шения стандартных 
практических (про-
фессиональных) за-

дач. 

ностью соответ-
ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно 

для решения слож-
ных практических 
(профессиональ-

ных) задач. 

Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оцен-

ки сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения образовательной программы.  

 
1) Задачи (практическое задание): 

1. Разработайте технологию цементации поршневого пальца, изготовленного из 
стали 12ХН в твердом карбюризаторе. 

2. Изложите методику нарезания зубьев зубчатого колеса Z=30 на универсальном 
фрезерном станке с помощью универсальной делительной головки, характери-
стика которой N = 40 (число отверстий в рядах диска 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31). 

3. Какую частоту вращения детали диаметром 50мм необходимо установить на то-
карном станке для обеспечения скорости резания 50 м/мин? 

 
 
2) Тесты: 

1. Укажите форму кристаллической решетки металла, имеющую вид объемно-
центрированного куба: 

 
 
2. Металлы в твердом состоянии имеют строение: 

1)кристаллическое; 2) аморфное; 3) поликристаллическое 
 

3.  Точечными дефектами кристаллов металлов являются: 
  1)вакансии; 2) дислокации; 3)границы зёрен; 
 
4. Аустенит-это: 1) твердый раствор углерода в Feγ; 2) твердый раствор углерода в 

Feα ; 3) химическое соединение Fe3C 
 
5. Анизотропией свойств кристаллов называют:  
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1)зависимость свойств кристаллов от направления их измерения; 2)свойства кристал-
лов; 3)одинаковость свойств кристаллов независимо от их направления 

 
6. В доменных печах получают:  
1)сталь углеродистую; 2)чугун передельный; 3)чугун высокопрочный; 4)чугун ковкий. 
7. Горячей пластической деформацией металлов называют деформацию, проводимую 

при температуре:  
1)выше температуры рекристаллизации; 2)при температуре рекристаллизации; 

3)ниже температуры рекристаллизации; 4)при нагреве 
8. В мартеновских печах получают:  
1)сталь углеродистую; 2)чугун передельный; 3)чугун высокопрочный; 4)чугун ковкий 
9. Гильзу, как заготовку для прокатки бесшовных труб, получают:  
1)продольной прокаткой; 2)поперечной прокаткой; 3)винтовой прокаткой; 

4)глубинным сверлением 
10. Интенсивный рост зерна при нагреве стали перед обработкой давлением называет-

ся: 1)угаром; 2)обезуглероживанием; 3)перегревом; 4) пережогом 
 

11. Укажите главный угол в плане  
токарного резца: 

 
 
12. Предложите технологию шлифования поршневого пальца ДВС при массовом про-

изводстве: 
1) круглое шлифование; 2) плоское шлифование;3) бесцентровое шлифование; 4) внут-

реннее шлифование. 
 
13. Выберите материал режущей части токарного резца для точения стальной заготов-

ки: 
1)Т15К6; 2)ВК8; 3)У12; 4)У8 
 
14. Укажите переднюю бабку токарного станка   
 

 
 
15. Как изменится шероховатость обработанной поверхности с увеличением скорости 

резания при работе твердосплавным проходным резцом (V > 60м/мин)? 
1)Увеличится; 2)уменьшится; 3)не изменится 
 



12 
 

16. Технологический переход, изображённый на эскизе: 
1.Сверление; 2.Рассверливание; 3.Зенкерование; 4.Развёртывание;  
5.Зенкование; 6.Цекование 
 
 

 
3) Контрольная работа: 
Вопросы для выполнения контрольной работы размещены в методических указаниях 

по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы. 
 
4) Собеседование: 

1. Вклад отечественных ученых и производственников в развитие науки о металлах  
2. Строение идеальных кристаллов металлов 
3. Дефекты кристаллов металлов и их влияние на механические и технологические свой-

ства  
4. Изменение свойств металла при холодной пластической деформации стали 
5. Несамопроизвольноразвивающаяся кристаллизация металлов. Строение слитка «спо-

койной» стали 
6. Самопроизвольноразвивающаяся кристаллизация металлов. Получение мелкого и 

крупного зерна  
7. Классификация, маркировка, применение конструкционной углеродистой стали. 
8. Классификация, маркировка, применение инструментальной углеродистой стали.  
9. Классификация видов термической обработки стали.   
10. Способы закалки углеродистой стали, их достоинства и недостатки 
11. Термическая обработка сталей после закалки. 
12. Классификация и маркировка чугунов. 
13. Маркировка легированных конструкционных сталей.  
14. Сплавы меди. Классификация, маркировка, применение.  
15. Схема технологического процесса производства стали в кислородном конверторе 
16. Выбрать по диаграмме Fe-Fe3C температурный интервал горячей обработки давлени-

ем для конкретной марки стали. Выбор обосновать. 
17. . Свободная ковка. Основные операции, инструмент, оборудование, примеры приме-

нения. 
18. Какая технология применяется для получения проволоки. Приведите схему процесса 

и поясните ее. 
19. Сущность объемной штамповки в открытых и закрытых штампах 
20. Технология изготовления литейной формы из песчано-глинистых формовочных сме-

сей в парных опоках по разъемной модели. 
21. Ручная дуговая сварка. Назначение покрытия электрода при сварке. 
22. Сварочное пламя при газовой сварке, его характеристика и разновидности. 
23. Какая технология применяется для получения чугунных труб? 
24. На схемах точения, сверления, фрезерования и строгания покажите глубину резания t 

и направление подачи S. Поясните графически  влияние t и S на шероховатость по-
верхности. 

25. Предложите технологическую операцию для шлифования поршневого пальца ДВС. 
Ответ поясните схемой. 

26. Назначьте способ, укажите инструмент и поясните технологию изготовления шпо-
ночного паза для призматической шпонки во втулке. 

27. Штучное время. Пути его уменьшения при токарной обработке. 
28. Как задается и как контролируется шероховатость поверхности при обработке резани-

ем? 
29. Предложите и поясните технологический процесс финишной обработки цилиндра 

(гильзы) ДВС 
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6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумева-

ет  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответ-
ствии с утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 
подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на со-
ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих ос-
новных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества получен-
ных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
− модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов ин-

формационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
− собеседование по контрольной работе;  
− письменный опрос. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не зачте-

но». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в межсес-
сионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи зачета или 
экзамена по соответствующей дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется студента-
ми в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной де-
ятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  
− опрос на лабораторных работах,  
− решение тестов различной сложности в ЭИОС,  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их прове-
дения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм 
текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и 
фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-
нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (мо-
дуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для оцени-
вания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
– экзамен.  
Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, устно-

го и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
– устный экзамен по билетам;  
– письменный экзамен по вопросам, тестам;  
– компьютерное тестирование. 
 
7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 
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7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 
оснащенных оборудованием и техническими  средствами обучения по дисци-
плине. 

 

Виды учебных за-
нятий* 

№ учебной аудито-
рии и помещения 

для самостоятельной 
работы*** 

Наименование учеб-
ной аудитории  для 

проведения учебных 
занятий и помещений 
для самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учебных 
аудиторий и помещений 
для самостоятельной ра-
боты  оборудованием и 
техническими средства-
ми, компьютерной тех-

никой 

Приспособленность 
учебных аудиторий и 
помещений для ис-

пользования инвали-
дами и лицами с 

ограниченными воз-
можностями здоровья 

Лекции 101 
Лаборатория обра-
ботки металлов ре-
занием 

Проектор 
SANYO PLC-XW250 
Экран переносной на 
треноге Da-Lite Picture 
King 127[170 KE.Video 
Spectra  

частично 

Лабораторные 
работы 101 

Лаборатория обра-
ботки металлов ре-
занием 

Станки металлорежу-
щие, металлорежущий 
инструмент, приспо-
собления станочные 

частично 

Самостоятельная 
работа 

 № 320 (инженер-
ный корпус) 

Персональный 
компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 
2Duo E7500, 2,9 
MHz/AtiRadeon HD 
4350 512 Mb/HDD 
250/Win7-32/MSOficce 
2010/Acer V203H 

частично 

 

Читальный зал 
библиотеки (учеб-
но – администра-
тивный корпус) 

Персональный 
компьютер 

ПК на базе процессора 
AMD Ryzen 7 2700X, 
Кол-во ядер: 8; Дис-
плей 24", разрешение 
1920 x 1080; Опера-
тивная память: 32Гб 
DDR4; Жесткий диск: 
2 Тб; Видео: GeForce 
GTX 1050, тип ви-
деопамяти GDDR5, 
объем видеопамяти 
2Гб; Звуковая карта: 
7.1; Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 
Акустическая система 
2.0, мощность не ме-
нее 2 Вт; ОС: Windows 
10 64 бит, MS Office 
2016 - пакет офисных 
приложений компании 
Microsoft; мыш-
ка+клавиатура 

частично 

Проведение 
групповых и ин-
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон-
троля и проме-
жуточной атте-
стации 

101 
Лаборатория обра-
ботки металлов ре-
занием 

Билеты, тесты 

частично 
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8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1.  Adobe Connect v.8 (для организации веби-

наров при проведении учебного процесса с 
использованием  элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ обуча-
ющихся и сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при проведении 
лекционных и других занятий в 
режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система AgriLib Зарегистрирована как средство мас-
совой информации "Образователь-
ный интернет-портал Российского 
государственного аграрного заочно-
го университета". Свидетельство о 
регистрации средства массовой ин-
формации Эл № ФС 77 - 51402 от 
19 октября 2012 г. Свидетельство о 
регистрации базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических ре-
сурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  доступна в 
сети  интернет по адресу www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распространяемое,  
Свидетельство  о регистрации 
базы данных №2014620796 от 30 
мая 2015 года «Система  дистан-
ционного обучения ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ обуча-
ющихся и сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических ре-
сурсов (ЭУМК) по дисциплинам 

4.  Система электронного документооборота 
«GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без ограниче-
ний 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 
6.  Неисключительные права на использование 

ПО Microsoft Imagine Premium Renewed 
Subscription (3 year) (для учащихся, препо-
давателей и лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и проектирования: 
Visual Studio Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, пре-
подавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) Of-
fice 365 для образования 

Your Imagine Academy member-
ship ID and program key Institu-
tion name: FSBEI HE RGAZU 
Membership ID: 5300003313 Pro-
gram key: 04e7c2a1-47fb-4d38-
8ce8-3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 
№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Se-
curity Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 
ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев про-
дление (образ./мед.) [LBW-AC-
12M-300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
9.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 
10.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 
11.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
12.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
13.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 
14.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 
 

 
Специализированное программное обеспечение (Агроинженеры) 

3. AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 
4. Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяе-

 
Без ограничений 

Специализированное программное обеспечение (по  укрупненной группе 38.00.00) 
1. Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 
2. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
9.1. Перечень основной учебной литературы: 
1.  Галимов, Э.Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения : 

учебное пособие / Э.Р. Галимов, А.Л. Абдуллин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4864-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/126707 (дата об-
ращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение : учебное пособие / Ю.П. Земсков. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст : электронный // 
Элек-тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113910 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

3.Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие для 
вузов / под ред. В.С. Чередниченко. 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2009.-751с. 

4. Сапунов, С.В. Материаловедение : учебное пособие / С.В. Сапунов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1793-3. — 
Текст : элек-тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/56171 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

 
9.2 Дополнительная учебная литература 
1. Батышев,  А.И. Материаловедение и технология материалов: учебное посо-

бие/А.И.Батышев,А.А.Смолькин.-М.:ИНФРА-М,2011.-288с.- Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/304.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 

2. Бондаренко, Г.Г. Материаловедение: учеб. для вузов/Г.Г. Бондаренко,Т.А. Каба-
нова, В.В.Рыбалко.-М.,2012.-360с. 

 
 
 
 
9.4 Перечень современных  профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1 Электронно-библиотечная система "AgriLib". 
Раздел: «Агроинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy
/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная 
база данных "Инженерно-техническое обеспе-

чение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru
/databases/document 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
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10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучаю-
щихся  по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-
ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата   университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата  привлекает работодателей и их объединения.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата  
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-
ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата   требовани-
ям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо авто-
ризованными национальными профессионально-общественными организациями, входя-
щими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-
пускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессио-
нальных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профи-
ля.  

 
11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осу-

ществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие мето-
ды:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 
(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерак-
тивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение тек-
ста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  
ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим про-
граммным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-
технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 
персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 
применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 
и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивиду-
альных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное 
время  на подготовку и предоставляются необходимые технические средства. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе дисциплины (модуле) __________________________________ 
       (название дисциплины) 
по направлению подготовки_______________________________________________ 
направленности/профилю 

 
на 20__/20__учебный год 

 
 
 
 

1. В ___________________________ вносятся следующие изменения 
       (элемент рабочей программы)  
1.1.  …………………………………; 
1.2.  …………………………………; 
…. 
1.9.  ………………………………… 
 
 
 
2. В ___________________________вносятся следующие изменения 
        (элемент рабочей программы)  
2.1.  …………………………………; 
2.2.  …………………………………; 
…. 
2.9.  ………………………………… 
 
 
 
3. В ___________________________вносятся следующие изменения 
         (элемент рабочей программы)  
3.1.  …………………………………; 
3.2.  …………………………………; 
…. 
3.9.  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Составитель    подпись  расшифровка подписи  
 
 
дата 
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Составитель:   доцент        Н.И. Веселовский  

 
Рассмотрена на заседании кафедры эксплуатации и технического сервиса 
машин,  протокол № 12 «27» июня 2019 г.  
 

Заведующий  кафедрой       В.М. Юдин  

 
Одобрена методической комиссией факультета электроэнергетики и техниче-
ского сервиса, протокол № 1 «27» августа 2019 г.  
 
Председатель методической комиссии  
факультета электроэнергетики  
и технического сервиса       О.А. Липа 

 
И.о. начальника управления по 
информационным технологиям,  
дистанционному обучению   
и региональным связям       А.В. Закабунин  
«____» __________________ 20____ г. 

 
Директор научной библиотеки      Я.В. Чупахина  
«____» __________________ 20____ г. 
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