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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического 
пособия при проведении практических занятий по учебной дисциплине ОП.08 Материа
ловедение для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
дисциплины. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где 
и когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть исполь
зованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приоб
ретение практических умений и навыков в выборе материалов для конструкций по их 
назначению и условиям эксплуатации, распознавать и классифицировать конструкцион
ные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам.

Практические занятия направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении профессионального модуля:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки кон
струкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе про
изводственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологи
ческого процесса.



ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа
цию.

ПК 2.5
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных техно
логий.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изде
лий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 
работ.

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов технологиче
ских режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудова
ния, оснастки, средств механизации для повышения эффективности произ
водства.

ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ.

В результате выполнения практических занятий, при изучении учебной дисципли
ны предусмотренных программой по дисциплине ОП.08 «Материаловедение», обучаю
щийся должен:

уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 
виду, происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
- проводить исследования и испытания материалов;

знать:
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 
основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
- классификацию Методические указания могут быть использованы для самостоятельной 
работы обучающихся по выполнению практических занятий.

Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графи
ков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, 
сравнительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи прак
тических занятий в день выполнения или на следующий день

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной си
стеме.
Критерии оценки выполнения и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;
- строение и свойства металлов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

Критерии оценивания практических занятий



«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допуска
ются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источ
ники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретиче
ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выво
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теорети
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п Наименование работы
Количе
ство ча

сов
1 Определение макроструктуры металла 2
2 Определение микроструктуры металла. 4

3 Испытание металлов на растяжение. Определение предела прочно
сти и относительного удлинения. 4

4 Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла. 2
5 Испытание металла на ударную вязкость. 2
6 Расчет удельного сопротивления. 4
7 Структуры сталей после отжига, нормализации и закалки. 2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 1 
«Определение макроструктуры металла» (2 часа)

Раздел 4 Методы измерения параметров и свойств материалов
Тема 4.2 Макроскопический и микроскопический анализ
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи.

Цель работы: - изучение макроструктуры металла путем травления поверхности образца в 
соляной кислоте и исследования поверхности под микроскопом; - закрепление знаний по изу
чению макроструктуры металла; - осмысление необходимости умения определения микро
структуры металла; - выявление умения студентов составления технологических выводов из 
полученных результатов.



Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, З4, У1, У3, У4, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1 
Вопросы: - Что такое макроскопический анализ?

- Дайте определение понятию макроструктуры.
- Что такое макрошлиф?
- Какие дефекты можно определить при помощи макроанализа?
- Перечислите особенности подготовки образцов к работе.

Порядок работы:
Ответить на вопросы:
- Расскажите правила техники безопасности при использовании соляной кислоты.
- Расскажите правила техники безопасности при подготовке поверхности образцов к ис
следованию.
- Каков ожидаемый результат работы.
- Подготовить поверхность металлических образцов к исследованию.
- Подготовить раствор 50% соляной кислоты.
- Обработать поверхность металлических образцов раствором и выдержать от 5до 45 ми
нут.
- Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:

№ образца Размеры образца в 
мм.

Характер подготовки 
поверхности

Характеристика обработ
ки поверхности

1.
2.
3.

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985г.

2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленинград 
Машиностроение 1986г.

3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону»Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 2 
«Определение микроструктуры металла» (4 часа)

Раздел 4 Методы измерения параметров и свойств материалов
Тема 4.2 Макроскопический и микроскопический анализ
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи.

Цель работы: - изучение микроструктуры металла путем травления поверхности образца 
в соляной кислоте и исследования поверхности под микроскопом; -закрепление знаний по изу
чению микроструктуры металла; - осмысление необходимости умения определения микро
структуры металла; - выявление умения студентов составления технологических выводов из 
полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, З4, У1, У3, У4, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1 
Вопросы: - Что такое макроскопический анализ?

- Дайте определение понятию макроструктуры.
- Что такое макрошлиф?



- Какие дефекты можно определить при помощи макроанализа?
- Перечислите особенности подготовки образцов к работе.

Порядок работы:
Ответить на вопросы:
- Расскажите правила техники безопасности при использовании соляной кислоты.
- Расскажите правила техники безопасности при подготовке поверхности образцов к ис
следованию.
- Каков ожидаемый результат работы.
- Подготовить поверхность металлических образцов к исследованию.
- Подготовить раствор 50% соляной кислоты.
- Обработать поверхность металлических образцов раствором и выдержать от 5до 45 ми
нут.
- Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:
№ об
разца

Размеры образца в мм. Характер подготовки по
верхности

Характеристика обра
ботки поверхности

1.
2.
3.

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985г.

2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленинград 
Машиностроение 1986г.

3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону»Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Испытание металлов на растяжение. Определение предела прочности и относи

тельного удлинения» (4 часа)
Раздел 7 Классификация материалов и их основные свойства, принципы выбора и

использования.
Тема 7.1 Механические свойства металлов и методы их определения.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - изучение процесса определения предела прочности и относительного удлине
ния металлов; - закрепление знаний по изучению механических свойств металлов; - осмысле
ние необходимости умения определения механических свойств металлов; - выявление умения 
студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, З4, У1, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.5 
Вопросы: - Что такое макроскопический анализ?

- Дайте определение понятию макроструктуры.
- Что такое макрошлиф?
- Какие дефекты можно определить при помощи макроанализа?
- Перечислите особенности подготовки образцов к работе.

Порядок работы:



Ответить на вопросы:
- Расскажите правила техники безопасности при использовании соляной кислоты.
- Расскажите правила техники безопасности при подготовке поверхности образцов к ис
следованию.
- Каков ожидаемый результат работы.
- Подготовить поверхность металлических образцов к исследованию.
- Подготовить раствор 50% соляной кислоты.
- Обработать поверхность металлических образцов раствором и выдержать от 5до 45 ми
нут.
- Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:______________________________
№ об
разца

Размеры образца в мм. Характер подготовки по
верхности

Характеристика обра
ботки поверхности

1.
2.
3.

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985г.

2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленинград 
Машиностроение 1986г.

3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону» Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 4 
«Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла» (2 часа)

Раздел 7 Классификация материалов и их основные свойства, принципы выбора и
использования.

Тема 7.1 Механические свойства металлов и методы их определения.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - изучение процесса определения твердости металлов; - закрепление знаний по 
изучению механических свойств металлов; - осмысление необходимости умения определения 
механических свойств металлов; - выявление умения студентов составления технологических 
выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1,
З2, З4, У1, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.5 

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Перечислите механические свойства металлов.
2. Каким образом можно определить механические свойства металлов.
3. Опишите процесс испытания металлов на твердость методом Бринелля.
4. Опишите процесс испытания металлов на твердость методом Роквелла.
5. Что такое твердость металлов?
II. Произвести измерения испытываемых образцов.
III. Произвести испытание образцов на твердость.
IV. Произвести измерение твердости методом Бринелля испытанных образцов.



V. Произвести измерение твердости методом Роквелла испытанных образцов.
VI. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:

№
об

разца

Материал
образца

Размеры образ
ца, мм

Размер отпе
чатка, мм

Величина твер
дости по Бри- 

неллю

Величина 
твердости по 

Роквеллу

Сравни
тельная ха- 

ракте- 
ристика

1
2
3

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам. 
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.

Справочная литература:
1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 

1985г.
2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленинград 

Машиностроение 1986г.
3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону» Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 5 
«Испытание металла на ударную вязкость» (2 часа)

Раздел 7 Классификация материалов и их основные свойства, принципы выбора и
использования.

Тема 7.1 Механические свойства металлов и методы их определения.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы:- изучение процесса испытания металла на ударную вязкость; - закрепление зна
ний по изучению механических свойств металлов; - осмысление необходимости умения опре
деления механических свойств металлов; - выявление умения студентов составления техноло
гических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, З4, У1, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.5 

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Перечислите механические свойства металлов.
2. Каким образом можно определить механические свойства металлов.
3. Опишите процесс испытания металлов на ударную вязкость.
4. Что такое твердость металлов?
II. Произвести измерения испытываемых образцов.
III. Произвести испытание образцов на ударную вязкость.
IV. Произвести измерение ударной вязкости.
V. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:___________________
№

образца
Материал
образца

Размеры об
разца, мм

Размер отпе
чатка, мм

Ударная вязкость

1
2



3
Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985г.

2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленин
град Машиностроение 1986г.

3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону» Феникс»2008г.
5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 6 
«Расчет удельного сопротивления» (4 часа)

Раздел 7 Классификация материалов и их основные свойства, принципы выбора и
использования.

Тема 7.2 Физические свойства металлов.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы:- изучение процесса испытания металла на ударную вязкость; - закрепление зна
ний по изучению механических свойств металлов; - осмысление необходимости умения опре
деления механических свойств металлов; - выявление умения студентов составления техноло
гических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, З4, У1, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.5 

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
5. Перечислите механические свойства металлов.
6. Каким образом можно определить механические свойства металлов.
7. Опишите процесс испытания металлов на ударную вязкость.
8. Что такое твердость металлов?
VI. Произвести измерения испытываемых образцов.
VII. Произвести испытание образцов на ударную вязкость.
VIII. Произвести измерение ударной вязкости.
IX. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:

№
образца

Материал
образца

Размеры 
образца, мм

Размер от
печатка, мм

Ударная вязкость

1
2
3

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

6. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985г.



7. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленин
град Машиностроение 1986г.

8. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
9. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону» Феникс»2008г.
10. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 7 
«Структуры сталей после отжига, нормализации и закалки» (2 часа)

Раздел 8 Термическая обработка металлов
Тема 8.2 Виды термической обработки металлов.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы:- изучение структуры сталей после отжига, нормализации и закалки; - закрепле
ние знаний по изучению механических свойств металлов; - осмысление необходимости умения 
определения механических свойств металлов; - выявление умения студентов составления тех
нологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: 31, 
З2, 33, З4, У1, У3, У4, ОК1, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК2.1, ПК3.1, 
ПК3.3, ПК3.4, ПК 4.1

Порядок работы:
I. Ответить на вопросы:
1. Дайте определение понятию «Термическая обработка металлов.
2. Перечислите виды термической обработки металлов.
3. Чем отличаются друг от друга виды термической обработки металлов.
4. Что такое отжиг? Виды отжига, назначение.
5. Что такое нормализация? Назначение нормализации.
6. Что такое закалка. Назначение закалки.
II. Произвести измерения испытываемых образцов.
III. Подготовить поверхность образцов к изучению структуры металла.
IV. Изучить структуру металла после отжига.
V. Изучить структуру металла после нормализации.
VI. Изучить структуру металла после закалки.
VII. Подготовить отчет к работе, с заполнением таблицы:________________
Вид ТО Материал

образца
Размеры
образца,

мм

Рисунок
структуры

Опись структуры

Отжиг
Норма
лизация
Закалка

Инструкция:
Ответить на поставленные вопросы.
Заполнить таблицу по полученным результатам.
Формулирование вывода.
Форма отчетности: защита.
Справочная литература:

1. «Материаловедение для судостроителей» В. Андреев Ленинград Судостроение 
1985 г.

2. «Технология металлов и конструкционные материалы» В. Никифоров Ленин
град Машиностроение 1986г.

3. «Термическая обработка металлов» В. Зуев Москва «Высшая школа» 1999г.
4. «Технология конструкционных материалов и сварка» В. Мещеряков Ростов-на- 

Дону» Феникс»2008г.



5. «Материаловедение» Ю. Солнцев М.: Издательский центр «Академия» 2007г.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники (электронныеучебники):
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка) М. Издательский центр Акаде

мия. 2009.
2. Зуев В. М. Термическая обработка металлов. М. Академия. 1999.
3. Самохоцкий А. И., Кунявский М. Н., Кунявская Т. М. Металловедение М. Металлур

гия. 1990.
4. Солнцев М.В. Материаловедение. М.Издательский центр Академия. 2007.

Дополнительные источники:
1. Андреев В. В. Материаловедение для судостроителей. И. «Судостроение». 1981.
2. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы Л. Машиностро

ение. 1980.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей 
«ТехЛит.ру». Форма доступа: http://www.tehlit.ru/
2. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 
autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/
3. Информационный сайт для мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин «О сварке». Форма доступа:
http://o svarke. info/
4. Электронная справочная система для строителей «Стройтехнолог».
Форма доступа: http://www.tehexpert.ru/
5. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com,

elsky@ lanbook.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмира

ла Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
7. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
8. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство 

Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
9. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»:

https://www.iprbookshop.ru

http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/
http://o
http://www.tehexpert.ru/
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМ К)______________________________________________________
Протокол о т ________ 2 0 ___г. № ______
Председатель ЦМК ____________________ И.О. Фамилия


