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ПРЕДИСЛОВИЕ 

_____________________________________________ 
 
 

Учебное издание предназначено для самостоятельной подготов-
ки студентов  заочной формы обучения к сдаче тестов и зачетов по 
дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов», которая изучается на всех инженерных факультетах 
сельскохозяйственных вузов. 

Опыт преподавания раздела «Материаловедение» показывает, 
что программированное обучение и текущий контроль знаний ак-
тивизируют самостоятельную работу студентов и создают условия 
для качественного изучения дисциплины. 

Тестовые задания представлены, главным образом, в виде ут-
верждения, которому соответствует одно правильное суждение или 
ответ. Форма тестовых заданий предусматривает выбор одного 
правильного ответа из нескольких предложенных вариантов.  

Для подготовки к сдаче тестовых заданий и зачета по разделу 
«Материаловедение» приведены основные термины и определения, 
базовый материал, а также рекомендуемая литература по всем рас-
смотренным вопросам. 


