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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре по очной форме обучения 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Кристаллическое строение материалов 12 2 2  8 

2 
Формирование структуры материалов при 

кристаллизации 
14 2  2 10 

3 Диаграммы состояния двойных систем 24 4 10  10 

4 Сплавы на основе железа 18 4 4  10 

5 
Пластическая деформация и механические 

свойства 
20 2  8 10 

6 
Основы термической обработки металлов и 

сплавов 
20 4  6 10 

 Итого: 108 18 16 16 58 

 Всего: 108 18 16 16 58 

 

б) по заочной форме обучения 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 36 72 108 

Контактная работа: 7,25 6,25 13,5 

Лекции (Л) 4  4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 4 

Лабораторные работы (ЛР)  4 4 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 

1  1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 0,5 

Самостоятельная работа: 28,75 65,75 94,5 

 - выполнение курсовой работы (КР);  20 20 

 - самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к лабораторным занятиям; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

  - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

8 

 

 

 

0,75 

52 

 

2 

1 

 

10,75 

60 

 

2 

1 

0,75 

10,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

 зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре по заочной форме 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 
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