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Посбие состоит из шести разделов. В каr{дом содержатся сведения из соот-
ветствlтощей области материаловедения. В первом приведены вопросы-тесты.
Тесты содержат по четьiре апьтернативных ответа. В конце каждою раздела
приведены ответы,

Второй раздел пособия содержит справочные сведения по углеродистым и
легированным конструкционным ста[я]\,I, инструмента[ьным стаllям, цветным
металлам и сплавам (марочные обозначения, химический состав, некоторые
свойства, режимы термической обработки), немета[лическим материапалt. Мо-
ж9т использоваться при решении задач первой части и как самостоятельное по-
собие лrя подбора м:периаJIов при выполнонии к}т)совых и дип,lrомных работ.

В третьем разделе приведены фрагменты, имитирующие эхо-распечатки
обуrающей программы <,!иаграммы состояния>>. В четвертоrl разде.lе приведе-
ны основные свойства машиностроительньiх материалов. Пятый раздеп содер-
жит материа,l1ы по програп,llчrе <Экзаменаторr>.

В шестом приведены примеры выбора материа.Iа и расчета:етаlеri по кри-
терию конструюlион ной проч ности,

Пособие лредназначено для закропления теорет}{ческ1{\ знан]lit, попучен-
ных студентами на занятиrш по маIериаловедению, пу,те\l решенIiя задач, а так-
же может быть использовано при выборе материа-lов J-lя концетны\ детапей.
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