АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08.03 «Практикум по обработке конструкционных материалов»
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.08.03 «Практикум по
обработке конструкционных материалов»является частью программы
подготовки специалистов высшего звена в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование
Объем трудоемкости: 72 часа, из них – 38 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 14ч., лабораторные занятия 20 ч; 34 часа самостоятельной работы.
Цель дисциплины: Формирование технологических знаний и умений,
позволяющих осуществлять обоснованную технологическую проработку
деталей при конструировании, совершенствование навыков и приемов
обработки материалов, приобретение практического опыта работы в сфере
дополнительного образования учащихся и готовности к профессиональной
технологической деятельности.
Задачи дисциплины:
 Дать представления о современных технологиях получения
конструкционных материалов;
 Изучить технологии формообразования заготовок литьем, обработкой
давлением, пайкой, сваркой, склеиванием, резанием, электрохимическими и
физическими методами;
 Освоить терминологию и физико-механические основы основных
способов формообразования заготовок и деталей.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина Б1.В.08.03 «Практикум по обработке конструкционных
материалов» относится к вариативной части Блока 1 Модуль 6 "Технологии
обработки конструкционных материалов" учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения
данной дисциплины: Материаловедение, Обработка конструкционных
материалов.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является предшествующей: Технологии обработки древесины, Технологии
обработки металла, Охрана труда и техника безопасности на производстве и
в образовательных учреждениях.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-4, ПК-7
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)
Форма обучения
Вид учебной работы:
Аудиторные занятия:
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
КСР
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа:
В том числе:
Проработка учебного материала
Выполнение индивидуальных заданий
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Промежуточная аттестация:
Форма контроля
Зачет
Форма контроля
Экз
Подготовка и сдача экзамена

Трудоемкость, часов
ОФО
6сем.
Всего
38
38
14

14

20

20

4
0,2
34

4
0,2
34

20
4
4
5,8

20
4
4
5,8



Общая трудоемкость: Час.
В том числе
контактная работа
Зач.ед

72
38,2

72
38,2

2

2

Курсовая работа – не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: Экзамен (6 семестр)
Основная литература:
1. Астафьева, Е. А. Технология конструкционных материалов:
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е. А. Астафьева, Ф. М.
Носков, Г. Ю. Зубрилов. – Электрон. дан. (11 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ,
2008. – 453с. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/26/u_course.pdf
2. Квагинидзе, В.С. Технология металлов и сварка [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2004. — 566 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3221
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

