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    Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения общепрофессиональной дисциплины Основы материаловедения, вопросы 

по которой не предусмотрены для аудиторного изучения. В данных указаниях 

подобраны задания для самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

   Для оформления реферата использовать локальный акт областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум» 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по общепрофессиональной 

дисциплине «Основы материаловедения» 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению основ 

материаловедения, технологии металлов и конструкционных материалов; физико-

химических основ материаловедения; строению и свойствах материалов, методах 

измерения параметров и свойств материалов; свойствах металлов, свойствах и 

области применения электротехнических, неметаллических и композиционных 

материалов. В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по общепрофессиональной дисциплине «Основы 

материаловедения» 
№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Самостоятельная  

работа студентов 

Литература и дидактический 

материал для выполнения 

самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1. Электрические 

характеристики 

материалов. 

2 Изучение электрических 

характеристик 

материалов, подготовка 

опорного конспекта. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

2 

Газообразные 

диэлектрики. 

2 Изучение газообразных 

диэлектриков. 

подготовка опорного 

конспекта. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

 

3 

Электрическая 

проводимость. 

2 Изучение 

электрической 

проводимости 

материалов. 

Подготовка рефератов. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 

4 

Лакоткани. 

 

2 Изучение применения 

лакотканей. Подготовка 

опорных конспектов. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 



 

 

 

 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

конспектов. 

 

 

 

 

5 

Слоистые 

пластмассы. 

2 Изучение слоистых 

пластмасс. Подготовка 

опорных конспектов. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

 

6 

Обмоточные и 

монтажные 

провода. 

2 Изучение марок 

обмоточных и 

монтажных проводов. 

Подготовка опорных 

конспектов. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы. Проверка 

конспектов. 

 

7 

Соединение 

проводов и 

кабелей. 

2 Изучение способов 

соединения проводов и 

кабелей. Подготовка 

презентации. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 

8 

 

Полупроводнико

вые материалы. 

 

2 

Изучение свойств 

полупроводниковых 

материалов. 

Подготовка 

презентации. 

Вишневский Ю.Т. 

Материаловедение для технических 

колледжей. Электротехнические и 

конструкционные материалы: 

Справочник 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Подготовка презентации. 

Контроль работы над 

Представление 

презентации. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 



 

 

 

 

учебником и конспектом 

с помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

перед студентами 

группы 

 Итого  16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


