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1 Общие положения 
 

Дисциплина «Материаловедение» изучается на 1 курсе в первом семестре. В 

процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, 

практические и самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по 

данной дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее 

изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные 

технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 
 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения 

спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций:  

1. Внимательно прочитайте весь конспект.  

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для 

этого кроме конспекта учебник и словари.  

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст.  

На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 
 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические 

занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теоретических 

знаний и овладение практическим опытом. Перед практическим занятием следует 

изучить теоретический материал, обращая внимание на практическое их 

применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с 

теоретическими положениями. Для ведения записей на практических занятиях 

«Журнал практических работ». Логическая связь теоретических и практических 

занятий заключается в том, что информация, полученная на лекции, осмысливается 

и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
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подробностей, после чего прочно усваивается. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам междисциплинарного курса; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию 

и саморегуляции; 
- выработку таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия включают следующие необходимые структурные 

элементы: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания). 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний 

обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, 

практические занятия проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный 

материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей  

программой по междисциплинарному курсу. 

Практические занятия по междисциплинарному курсу направлены на 

формирование у обучающихся практических и профессиональных умений при 

решении задач и при выполнении определенных заданий, необходимых в 

последующей профессиональной деятельности. 
Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в 

процессе практических занятий теоретические знания обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются.  
Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе 

междисциплинарного курса в разделе «Содержание учебной дисциплины» и 

планируется с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены 

большинством обучающихся. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться 

лекционным материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое 

общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании 

выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на 

завершающий этап формы изучения дисциплины.  

 

4 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

расположенной по электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют 
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возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки 

ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, 

а также воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине ОП.04 «Материаловедение» рекомендуется использовать 

следующую литературу: 

Э1 Материаловедение: учеб. пособие / В.А. Стуканов. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog/product/929593 

Э2 Материаловедение в машиностроении: учеб. пособие / В.П. Дмитренко, 

Н.Б. Мануйлова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). http://znanium.com/catalog/product/961460 
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http://znanium.com/catalog/product/961460

