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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место учебной  дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.03) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина цикла направлена на формирование соответствующих профессиональных 

компетенций ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; 

ПК 3.4.; ПК 3.5.; ПК 3.6.; ПК 3.7.; ПК 3.8.): 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники.  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием.  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ.  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
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следующие общие компетенции: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

З2 - методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 - области применения материалов; 

З4 - классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта; 

З5 - методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей; 

З6 - способы обработки материалов; 

З7 - инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 

З8 - инструменты для слесарных работ. 

уметь: 

У1 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации автомобилей; 

У2 - выбирать способы соединения материалов и деталей; 

У3 - назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения; 

У4 - обрабатывать детали из основных материалов; 

У5 - проводить расчеты режимов резания. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов; 

из них лабораторных занятий – 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 4 часа 
 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лекции, уроки 42 

лабораторные занятия 63 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации – 

Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет)                                                                        4                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Металловедение 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 1.1. 

Строение и 

свойства 

машиностроитель

ных 

материалов 

 

Содержание учебного материала   

1. Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. 

Анизотропность и ее значение в технике. Аллотропические превращения в 

металлах. 

2. Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, 

физические, химические, технологические свойства металлов. 

3. Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые 

растворы, химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава 

и строения. Диаграммы I, II, III, IV типа. 

4 1 

Лабораторные работы   

1. Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение 

твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 6 2-3 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 1.2. 

Сплавы железа с 

углеродом. 

 

Содержание учебного материала:   

1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

2. Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 

3.Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область 

применения углеродистых сталей. Легированные стали. Классификация, 

маркировка и область применения легированных сталей 

4 1 

Лабораторные работы   

1. Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии.  

2. Расшифровка различных марок сталей и чугунов.  

3. Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей 

машин. 

Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

6 2-3 
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З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 1.3. 

Обработка 

деталей из 

основных 

материалов. 

 

Содержание учебного материала:   

1. Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. 

Классификация видов термической обработки металлов. Превращения при 

нагревании и охлаждении стали. 

2. Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, 

цианирование и хромирование. 

4 1 

Лабораторные работы   

1.Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 

2. Химико-термическая обработка легированной стали. 6 2-3 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 1.4 

Цветные металлы 

и сплавы 

 

Содержание учебного материала   

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе 

алюминия и 

титана. Маркировка, свойства и применение. 

4 1 

Лабораторные работы   

1. Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 

2. Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 6 2-3 

Раздел 2. Неметаллические материалы 
З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 2.1. 

Пластмассы, 

антифрикционны

е, 

композитные 

материалы. 

 

Содержание учебного материала   

1. Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. 

Способы переработки пластмасс и их области применения в 

автомобилестроении и ремонтном производстве. 

2.Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения. 

4 1 

Лабораторные работы   

Определение видов пластмасс и их ремонтпригодности. Определение 

строения и свойств композитных материалов. 6 2-3 

З1 – З8 Тема 2.2.  Содержание учебного материала   
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У1 –У5, Автомобильные 

эксплуатационны

е материалы. 

1. Автомобильные бензины и дизельные топлива. Характеристика и 

классификация 

автомобильных топлив. 

2.Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел. 

Автомобильные специальные жидкости. Классификация и применение специальных 

жидкостей. 

4 1 

Лабораторные работы   

Определение качества бензина, дизельного топлива. Определение качества 

пластичной смазки. 6 2-3 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 2.3. 

Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные и 

электроизоляцион

ные материалы 

Содержание учебного материала:   

1. Назначение, классификация и область применения обивочных материалов. 

Назначение, классификация и область применения прокладочных и уплотнительных 

материалов. Назначение, классификация и область применения 

электроизоляционных материалов. 

4 1 

Лабораторные работы 6 2-3 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 2.4. 

Резиновые 

материалы 

Содержание учебного материала:   

1. Каучук строение, свойства, область применения. Свойства резины, основные 

компоненты резины. Физико-механические свойства резины. Изменение свойств 

резины в процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. 

Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение срока 

службы шин за счет своевременного и качественного ремонта. 

4 1 

Лабораторные работы   

Устройство автомобильных шин. 6 2-3 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 2.5. 

Лакокрасочные 

материалы 

Содержание учебного материала:   

1.Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных 

материалов. Требования к лакокрасочным материалам. Маркировка, способы 

приготовления красок и нанесение их на поверхности. Подбор лакокрасочных 

материалов. Способы нанесение лакокрасочных материалов на металлические 

поверхности. 

4 1 

Лабораторные работы   

1. Подбор лакокрасочных материалов. Способы нанесение лакокрасочных 

материалов на металлические поверхности. 
6 2-3 
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Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 3.1.  

Способы 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала:   

1.Виды и способы обработки материалов. 

2.Инструменты для выполнения слесарных работ. Оборудование и 

инструменты для механической обработки металлов. 

3. Выбор режима резания. 

Расчет режимов резания при механической обработке металлов на различных 

станках. 

4 1 

  Лабораторные работы 6 2-3 

Раздел 4. Сварочное производство 

З1 – З8 

У1 –У5, 
Тема 4.1. 

Общая 

характеристика 

сварочного 

производства 

Содержание учебного материала:   

1. Электрическая сварочная дуга и ее свойства. Сварочные соединения и швы. 

Техника безопасности при сварочных работах. 
2 1 

Лабораторные работы 
3 2-3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для   реализации   программы    учебной   дисциплины   предусмотрены   специальные 

помещения: 

1. «Кабинет материаловедения» (Учебный корпус №4, ауд. 4207) 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран; 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-7 

Микроскоп к прибору микротвердости МПВ. 

Стилоскоп СА-11А.  

Прибор для определения твердости ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости 

ТК-2 «Роквели». Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. 

Эпидиаскоп ЭПД-455. Плакаты по материаловедению. 

печь муфельная; 

Стенд для испытания образцов на прочность; 

Образцы для испытаний. 

2.  «Лаборатория материаловедения» (Учебный корпус №4, ауд. 57) 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 
Стенд для регулировки авт. форсунок  КИ-15706 

Прибор для контроля работоспособности форсунок 

Ротаметр.  

Топливный стенд СДТА-2.  

Стенд топливный КИ-22205.  

Стенд КИ-22205.  

Прибор форсунка КИ-15108 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0711-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1236298 

2. Давыдова, И. С. Материаловедение : учебное пособие / И.С. Давыдова, Е.Л. 

Максина. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 228 с. — (ВО: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01222-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1062389 

3. Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. 

Фоменко ; под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 151 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI 10.12737/978. - ISBN 978-5-16-016094-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231316 

4. Материаловедение : учебное пособие / С. В. Давыдов, Д. А. Болдырев, Л. И. 

Попова, М. Н. Тюрьков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 424 с. : ил., табл. - 

ISBN 978-5-9729-0417-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1167746 

5. Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин, А. А. Смолькин. - 

Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Бакалавриат). - 978-5-906818-56-0. - 

- 

https://znanium.com/catalog/product/1236298
https://znanium.com/catalog/product/1062389
https://znanium.com/catalog/product/1231316
https://znanium.com/catalog/product/1167746
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ISBN 978-5-906818-56-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/944309 

6. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 

композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. Красновский. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-00091-431-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982105 

 

Дополнительные источники 

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

Дмитренко, Н. Б. Мануйлова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-010712-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/949728 

2. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 

композиционных материалов : учебник : в 2 кн. Книга 1. Строение материалов и 

технология их производства / A.M. Адаскин, А.Н. Красновский, Т.В. Тарасова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 250 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1143245. - ISBN 978-5-16-016429-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1143245 

3. Сухопяткина, И. Т. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / 

И.Т. Сухопяткина. — 3-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 396 с. — (Военное 

образование). - ISBN 978-5-16-015292-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1022838 

4. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / под ред. А. И. 

Батышева, А. А. Смолькина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004821-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1068798 

5. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / В.П. Глухов, В.Л. 

Тимофеев, В.Б. Фѐдоров, А.А. Светлов ; под общ. ред. проф. В.Л. Тимофеева. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-105107-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/702796 

 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

https://znanium.com/catalog/product/944309
https://znanium.com/catalog/product/982105
https://znanium.com/catalog/product/949728
https://znanium.com/catalog/product/1143245
https://znanium.com/catalog/product/1022838
https://znanium.com/catalog/product/1068798
https://znanium.com/catalog/product/702796
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
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доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 

Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 

https://mercury.vetrf.ru/hs 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных 

материалов и указано 

правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

диф. зачет 

методы оценки 

свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных 

материалов выбран в 

соответствии с поставленной 

задачей 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, диф. зачет 

области применения 

материалов 

Область применения 

материалов соответствует 

техническим условиям 

материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, диф. зачет 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация и маркировка 

соответствуют     ГОСТу на 

использование материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, диф. зачет 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая 

характеристика 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа,  диф. зачет 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа 

обработки назначению 

материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль, диф. зачет 

Перечень умений, 

выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

экзамен, диф. зачет 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с 

заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

диф. зачет 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки 

детали соответствует типу и 

свойствам материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

диф. зачет 
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проводить расчеты 

режимов резания 

Расчет режимов резания, 

величины подачи и оборотов 

шпинделя 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

диф. зачет 
 
 
 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические 

описания книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не 

выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-

методическим материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом 

Бронеполка (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию 

печатных документов (статей из периодических изданий)  из 

фонда  библиотеки (электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-

методическим материалам (авторизованным пользователям). 
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 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает 

доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в 

электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка 

рекомендательных списков литературы  по запросам пользователей и выполнение 

различных видов справок (тематических, адресных и фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 

полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса 

масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение 

адаптировано для незрячих пользователей, содержит файлы 

специального формата для воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение 

и уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows 

(экранная лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 

 

 
 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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