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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является 

формирование знаний научно-обоснованных принципов выбора материала 

для изготовления элементов энергетического оборудования в зависимости 

от условий его работы и методов обработки материалов для получения 

заданного уровня служебных свойств. 

Задача изучения дисциплины – изучить внутреннее строение 

конструкционных материалов и определить связи строения с 

механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с 

технологическими и эксплуатационными воздействиями. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 
Знать: 

- Основные Законы и понятия металловедения и теории сплавов; 

- Виды, способы и технологии получения и обработки стройматериалов, 

металлов и сплавов; 

- Виды и свойства древесных, композитных и абразивных материалов.  

- Основы технологии получения и перспективы развития новых 

строительных (кровельных, отделочных и т.п.), композиционных 

(ситалловых, металлокерамических и пр.) материалов.  

- Влияние применяемых материалов и технологий на окружающую среду. 

Уметь:  

- Оценивать тенденцию изменения свойств материалов при определенных 

влияниях в технологии получения и обработки материалов; 

- оценивать механические, физико-химические свойства и износостойкость 

материала в зависимости от классификации и номенклатуры; 

- определять область применения материала в зависимости от его свойств и 

решать задачи взаимозаменяемости материалов; 

- формулировать требования к свойствам материала в зависимости от 

назначения изделия из него и условий эксплуатации; 

- классифицировать материалы по структурным и функциональным 

свойствам; 

- оценивать сравнительную экономическую эффективность получения и 

применения материала в зависимости от технико-экономических показателей 

(материалоемкость, трудоемкость, фондоемкость); 

-  разрабатывать материаловедческую часть технического задания при 

проектировании строительных объектов в системе землеустройства 

кадастров; 

- решать задачи взаимозаменяемости материалов при поиске альтернативных 

решений в кооперации с проектными и строительными организациями; 
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- выбирать технологии получения и применения материалов с учетом 

экологии исходя из основных нормативов природопользования. Решать 

задачу по снижению антропогенного воздействия материала и технологий 

его изготовления и применения на окружающую среду и условия обитания; 

Владеть: 
методами определения физических свойств (плотности, электро- и 

теплопроводности, зависимости сопротивления от температуры и т.п.) 

материалов; 

- Общераспространѐнными бытовыми инструментами обработки материалов 

резанием, сверлением, строганием, фрезерованием, сваркой, пайкой и т.п.; 

- методами оценки свойств материалов путем снятия и обработки 

технологических проб; 

- методами отбора связующих, клеящих и абразивных материалов для работы 

с выбранным материалом; 

- Диагностикой строительных сырьевых материалов; 

- систематикой и классификацией номенклатурных строительных материалов 

и изделий из них; 

- систематикой и классификацией металлов, сплавов, композитных и 

абразивных материалов. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Материаловедение» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Материаловедение», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы ВО 
ДисциплинаБ1.Б.10 «Материаловедение» относится к базовой части 

профессионального цикла «Дисциплины (модули)»учебного плана 

направления подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественно-научных 

дисциплин, таких как: физика, химия, экология, геология, 

природопользование, а также курсах из цикла дисциплин по выбору 

студента, таких как: электротехника и электроника, теоретическая механика. 

Знание содержания естественных дисциплин является основной для освоения 

материаловедения и влияет на последующую образовательную траекторию 

обучающегося.  

Дисциплина «Материаловедение» является предшествующей для 

изучения таких дисциплин как «Основы землеустройства», «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», «Инженерное 

обустройство территории».Процесс освоения дисциплины опирается на 

предварительные компетенции, формируемые при изучении дисциплин 

математического и общего естественно-научного цикла: 

 Общекультурные (ОК-6,ОК-7) 

 Общепрофессиональные компетенции(ОПК-1). 

 Профессиональные(ПК-12). 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины «Инженерное обеспечение строительства 

(геодезия)» в зачетных единицах составляет: - 2 ЗЕТ (72 часа).  

3.1.Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

32часа, в том числе: 

лекционного типа -16 ч. 

семинарского типа – 12 ч. 

лабораторного типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 40 ч. 

3.2.Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 
лекционного типа -4 ч. 
семинарского типа – 2 ч. 
лабораторного типа – 2 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 64



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа  

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количест

во часов 

в 

интеракт

ивной 

форме  

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

семи

нары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналог

ичные 

задани

я 

1 Цели и задачи материаловедения. История 

развития материаловедения. Тенденции и 

перспективы развития материаловедения. 

Структура материалов и их основные 

свойства. Разновидности материалов. 

Определения и термины. 

4 1 2 - - - - 1 1 опрос 

2 Естественные каменные материалы. 

Минералы. Их классификация. 

Диагностические признаки минералов. 

Систематика и классификация горных пород 

и другихестественных каменных материалов. 

Добыча и обработка природного камня. 

4 2 1 - 2 - - 1 2 защита 

лаб. 

работы; 

3 Роль керамики в истории человечества. 

Эволюция и классификация видов керамики. 

Технологии формования и обжига 

керамических изделий и их номенклатура. 

Производство красного и силикатного 

кирпича. Керамзит. Керамзитобетонные 

изделия.  

5 2 1 - - - - 2 1 тестирован

ие 

4 История развития бетонных технологий. 4 1 1 - 2 - - 2 1 защита 
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Минеральные вяжущие вещества. 

Назначение и систематика НВВ. Воздушные 

и гидравлические вяжущие вещества. Сухие 

смеси. Органические вяжущие вещества. 

Виды цементов и способы их получения. 

Специальные присадки.  

лаб. 

работы; 

5 Бетоны. Сырьевые материалы для 

приготовления бетонов. Влияние 

компонентов на свойства бетонных 

растворов. Корректировка состава бетонной 

смеси и технологии его укладки. Арматура. 

Железобетон как композитный материал. 

Фибробетоны. Номенклатура и 

классификация бетонных и железобетонных 

изделий. 

7 1 2 - - - - 4 1 Тестирова

ние, 

опрос 

6 Металлы. История развития металлургии. 

Чугуны и стали. Виды, классификация и 

маркировка. Сравнительный анализ свойств 

чугунов и сталей и зависимость этих свойств 

от ингредиентов. Сплавы на основе меди и 

алюминия. Виды, специфика свойств в 

зависимости от присадок и компонентов. 

Специальные сплавы с задаваемыми 

специфическими свойствами. 

8 2 2 - - - - 4 1 тестирован

ие 

7 Основы древесиноведения. Внутреннее 

строение древесины, пороки и анизотропия. 

Физические и химические свойства 

древесины. Круглые лесоматериалы. 

Пиломатериалы Классификация и стандарты 

изделий и полуфабрикатов из древесины. 

Древесные композиционные материалы и 

области их применения. 

10 2 2 - - - - 6 1 тестирован

ие 
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8 Технология производства стекла. Виды 

стекла. Классификация и свойства 

стекломатериалов. Композиционные 

стекломатериалы. Области применения 

строительных стекломатериалов и изделий из 

них. 

6 1 1 - - - - 4 1 тестирован

ие 

9 Абразивные материалы естественного и 

искусственного происхождения. Виды, 

маркировка и классификация.   

6 1 1  - - - 4 1 тестирован

ие 

10  Виды кровельных покрытий. Их 

классификация. Технологии их применения и 

эксплуатационные сроки службы. 

Теплоизоляционные и гидроизоляционные 

строительные материалы.  

6 1 1  - - - 4 1 тестирован

ие 

11 Покрытия для полов. Виды материалов для 

изготовления половых покрытий. 

Полимерные и деревянные покрытия. 

Плиточные покрытия для полов и стен. 

Звукоизоляционные материалы.. 

6 1 1 - - - - 4 1 тестирован

ие 

12 Современные композитные материалы и их 

применение для строительства сооружений 

различного назначения и зданий. Краски, 

клеи и лаки. Изделия для сборки и крепления 

конструкций, виды и классификация по  

области применения и материалу 

изготовления. 

6 1 1 - - - - 4 2 тестирован

ие 

 Итого:  72 16 12  4   40 14 Зачет 

(устный 

опрос, 

2ч.) 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 
№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа  

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количест

во часов 

в 

интеракт

ивной 

форме  

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

семи

нары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналог

ичные 

задани

я 

1 Цели и задачи материаловедения. История 

развития материаловедения. Тенденции и 

перспективы развития материаловедения. 

Структура материалов и их основные 

свойства. Разновидности материалов. 

Определения и термины. 

8 1 1 - -    

5 

 опрос 

2 Естественные каменные материалы. 

Минералы. Их классификация. 

Диагностические признаки минералов. 

Систематика и классификация горных пород 

и других естественных каменных 

материалов. Добыча и обработка природного 

камня. 

6 1  - -   5 2 тестирован

ие 

3 Роль керамики в истории человечества. 

Эволюция и классификация видов керамики. 

Технологии формования и обжига 

керамических изделий и их номенклатура. 

Производство красного и силикатного 

кирпича. Керамзит. Керамзитобетонные 

изделия.  

6 1  - -   5 2 тестирован

ие 
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4 История развития бетонных технологий. 

Минеральные вяжущие вещества. 

Назначение и систематика НВВ. Воздушные 

и гидравлические вяжущие вещества. Сухие 

смеси. Органические вяжущие вещества. 

Виды цементов и способы их получения. 

Специальные присадки.  

 

6 

1   2   5  защита 

лаб. 

работы; 

5 Бетоны. Сырьевые материалы для 

приготовления бетонов. Влияние 

компонентов на свойства бетонных 

растворов. Корректировка состава бетонной 

смеси и технологии его укладки. Арматура. 

Железобетон как композитный материал. 

Фибробетоны. Номенклатура и 

классификация бетонных и железобетонных 

изделий. 

7  1 - -   5  тестирован

ие, 

опрос 

6 Металлы. История развития металлургии. 

Чугуны и стали. Виды, классификация и 

маркировка. Сравнительный анализ свойств 

чугунов и сталей и зависимость этих свойств 

от ингредиентов. Сплавы на основе меди и 

алюминия. Виды, специфика свойств в 

зависимости от присадок и компонентов. 

Специальные сплавы с задаваемыми 

специфическими свойствами. 

5   - -   5  тестирован

ие 

7 Основы древесиноведения. Внутреннее 

строение древесины, пороки и анизотропия. 

Физические и химические свойства 

древесины. Круглые лесоматериалы. 

Пиломатериалы Классификация и стандарты 

изделий и полуфабрикатов из древесины. 

Древесные композиционные материалы и 

5   - -   5  тестирован

ие 
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области их применения. 

8 Технология производства стекла. Виды 

стекла. Классификация и свойства 

стекломатериалов. Композиционные 

стекломатериалы. Области применения 

строительных стекломатериалов и изделий из 

них. 

5   - -   6  тестирован

ие 

9 Абразивные материалы естественного и 

искусственного происхождения. Виды, 

маркировка и классификация.   

5   - -   5  тестирован

ие 

10  Виды кровельных покрытий. Их 

классификация. Технологии их применения и 

эксплуатационные сроки службы. 

Теплоизоляционные и гидроизоляционные 

строительные материалы.  

5   - -   6  тестирован

ие 

11 Покрытия для полов. Виды материалов для 

изготовления половых покрытий. 

Полимерные и деревянные покрытия. 

Плиточные покрытия для полов и стен. 

Звукоизоляционные материалы.. 

6   - -   6  тестирован

ие 

12 Современные композитные материалы и их 

применение для строительства сооружений 

различного назначения и зданий. Краски, 

клеи и лаки. Изделия для сборки и крепления 

конструкций, виды и классификация по  

области применения и материалу 

изготовления. 

6   - -   6  тестирован

ие 

 Итого:  72 4 2  2   64 4 Зачет 

(устный 

опрос, 

2ч.) 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

 

1 
Оськин В.А., 

Байкалова В.Н., 

Карпенков В.Ф., 

Стрельцов В.В., 

Соколова В.М., 

Евсинов В.В.  

и др. 

Практикум по материаловедению 

и технологии конструкционных 

материалов. 

М.КолосС,2014-

318с.: илл. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы необходимой для освоения дисциплины 

№

 п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1.Основная учебная литература 

1. Газенаур Е. Г., 

Кузьмина Л. В., 

Крашенинин В. И. 

http://biblioclub. ru 

Материаловедение: 

электронный 

спецпрактикум 

Кемерово:Кемеровск

ий государственный 

университет,2018. -

106с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

2. 

Степанов Б.А.  

http://biblioclub. 

ru 

Материаловедение: 

Учебное пособие  

М.: Academia, 2018. - 

192 c. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. А.М. Адаскин.  

http://biblioclub. ru 

Материаловедение: 

Учебное пособие  

М.: Academia, 2018. - 

256 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Р.И. Дедюх 

http://biblioclub. ru 

 

Материаловедение 

и технологии 

конструкционных 

материалов. 

Учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата 

Люберцы: Юрайт, 

2016. - 169 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2

5 

Федотов А. К., 

Анищик В. М., 

Тиванов М. С. 

http://biblioclub. ru 

Физическое 

материаловедение: 

учебное пособие: в 3 

ч., Ч. 3. Материалы 

энергетики и 

энергосбережения 

Минск: Высшая 

школа,2016. -464с. - 

978-985-06-2556-4 (ч. 

3). - ISBN 978-985-06-

1924-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3

6 

Богодухов 

С.,ПрокуринА.,Ше

ин Е. 

http://biblioclub. ru 

Материаловедение. 

Учебное пособие. 

Оренбург.Издательст

во ОГУ,2016.-198с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

7 

А.Г. Кобелев, 

М.А. Шаронов, 

О.А. Кобелев 

http://biblioclub. ru 

Материаловедение. 

Технология 

композиционных 

материалов: 

Учебное пособие  

М.: КноРус, 2016. - 

288 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2.Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

  

1 

Н.В. Храмцов. 

http://biblioclub. ru 

Строительное 

материаловедение. 

Лабораторный 

практикум: Учебное 

пособие  

М.: АСВ, 2012. - 184 c. 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/
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2 

Богодухов С., 

Прокурин А., 

Шеин Е. 

http://biblioclub. ru 

Материаловедение. 

Учебное пособие 

Оренбург. 

Издательство ОГУ, 

2013г.-198с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

  

3 

И.А. Рыбьев. 

http://biblioclub. ru 

Строительное 

материаловедение в 

2 т: Учебник для 

академического 

бакалавриата 

Люберцы: Юрайт, 

2016. - 700 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

4 

Е.Н. Соколова. 

http://biblioclub. 

ru 

 Материаловедение: 

Лабораторный 

практикум: Учебное 

пособие  

- М.: Academia, 2018. - 

320 c 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

5 

Е.Н. Соколова. 

http://biblioclub. 

ru 

Материаловедение: 

Лабораторный 

практикум: Учебное 

пособие  

- М.: Academia, 2017. - 

416 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 

6 

Е.Н. Соколова. 

http://biblioclub. 

ru 

Материаловедение: 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие  

- М.: Academia, 2017. - 

128 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

7 

В.А. Оськин,  

В.В Евсиков 

http://biblioclub. 

ru 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов. Кн 1  

- М.: КолосС, 2008. - 

447 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 
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октября 2018г. 

 

 

8 

Г.Г. Сеферов, 

В.Т.Батиенков и 

др. 

http://biblioclub. 

ru 

 Материаловедение: 

Учебник   

- М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 150 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994г. 54-Ф3 (с 

последующими изменениями и доп.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая от 26.01.1996г. №51-Ф3 (с 

последующими изменениями и доп.) 

Федеральный закон от 20 февраля1995г.№24-Ф3»Об информации,информатизации и 

защите информации». 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002г.№7-Ф3. 

В) Периодические издания 

Научный вестник Новосибирского государственного технического университета 

№ №4(53). Издательство СО РАН.211стр.  

Известия Национальной академии наук Белоруссии. Серия физико-технических 

наук. 2013 №2, Белорусская наука 2013,-128с.  

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

При изучении дисциплины «Материаловедение» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы 

Геологического факультета МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
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–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, 

приказы и другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы 

и др. документы); 

–  http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

– http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития 

РФ). 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного 

освоения   материала лекций. На лекции студенту рекомендуется делать 

краткий конспект и после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, 

в соответствии с рабочей программой и при необходимости 

консультироваться для отработки вопросов с преподавателем.  

При проведении лабораторных занятий группа разделяется на 

подгруппы. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению лабораторных работ, в необходимых случаях также 

консультируется с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету, экзамену. 

 

Методы обучения с использованием информационных 

технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Материаловедение» относятся: 

1) компьютерное тестирование; 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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2)  демонстрация мультимедийных материалов для иллюстрации и 

закрепления нового учебного материала; 

3)  компьютерный лабораторный практикум; 

4) Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-

исследовательский методы (при объяснении нового учебного материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru; 

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.zoneru.org. Открытый каталог научных конференций,выставок и 

семинаров-www.konferencii.ru.  

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru –числовая и фактическая информация по всем сферам 

человеческой деятельности, единицы измерения. 

www.dic.academik.ru- обширная подборка энциклопедий и словарей, 

современная энциклопедия. 

www.edic.ru- большой энциклопедический словарь онлайн. 

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx- единая форма поиска по 

словарям:энциклопедические,терминологические,специальные. 

www.krugosvet.ru- рубрикатор по категориям: технологии и 

др.(статьи,карты,иллюстрации) 

www.encyclopedia.ru- обзор специализированных и универсальных 

энциклопедий. 

Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

www.training.i-exam.ru- система интернет тренажеров в сфере 

образования. 

www.olymp.i-exam.ru- система интернет олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

 

http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.dic.academik.ru-/
http://www.edic.ru-/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx-
http://www.krugosvet.ru-/
http://www.encyclopedia.ru-/
http://www.training.i-exam.ru-/
http://www.olymp.i-exam.ru-/
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Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Материаловедение» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

- аудитория 

№ 1-3, 

корпус № 3 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-3, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 50 

посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной 

системе  «Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной 

системе «Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 
2. MicrosoftOfficeProfessional 
Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 
3. KasperskyEndpoitSecurity 
Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader 
БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 
5. WinDjView 
Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome 
Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/ 
8. ProjectExpert 
Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная 

аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной мебели на 36 

посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной 

системе  «Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной 

системе «Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

., интерактивная доска – 1 ед., 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 

посадочных мест. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Компьютеры – 20 шт. 
Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной 

системе  «Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной 

системе «Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 
Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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видеоролики). Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  

аудитория № 4-

10, корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 10 

посадочных мест: 

компьютерные столы – 10 шт., - 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 
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14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 
17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс от 

09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВОпри реализации 

учебной программы «Материаловедение» используются следующие 

образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных проблем; 

-  изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

-  самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины c 

использованием информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

-  закрепление теоретического материала на практических занятиях; 

- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами 

для углубления понимания современных тенденций в развитии сферы 

недвижимости; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 


