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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ       
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью обучения является формирование у студентов фундаментальных 

знаний  о  природе  и свойствах материалов,  о зависимостях их свойств от 
состава и строения, о закономерностях превращений в металлах и сплавах в 
различных теплофизических условиях и процессах, происходящих в 
материалах под нагрузкой для формирования навыков научно обоснованного 
выбора материалов, применения высокоэффективных методов  их  обработки  
и  целенаправленного использования в конструкциях с высокой степенью 
надежности и долговечности. 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

- Изучение физической сущности  явлений,  происходящих в материалах на 
этапах формирования структуры и свойств, включая термодинамические 
условия превращений и поведение металлов и сплавов под нагрузкой;  
- Изучение теории строения  сплавов, методы  изучения структуры  и 
диаграмм состояния сплавов; 
- Знать основные параметры, используемые для оценки свойств современных 
материалов; 
- Ознакомиться с перспективами создания и использования новых материалов 
в связи с важнейшими направлениями развития базовых отраслей; 
 - Знать закономерности состава, структуры и свойств материалов. 
- Изучение современных методов формообразования заготовок и деталей из 
различных материалов. 
- Ознакомиться с методами проектирования технологических процессов литья, 
ОМД, сварки, и другими процессами, обеспечивающими высокую надежность 
и долговечность техники. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 
базовой части программы, читается в третьем и четвертом семестре на 
втором курсе для очной формы обучения и в пятом и шестом семестре на 
третьем курсе для заочной формы обучения по профилю «Технологии, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств. 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 
результате изучения дисциплины базовой части « «Физика» и дисциплины 
вариативной части «Химия».   

Полученные при изучении дисциплины «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» знания, умения и навыки будут использованы 
при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 
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«Детали машин», «Сопротивление материалов», «Формообразующий 
инструмент», «Процессы и операции формообразования»,  «Основы физико-

технических методов обработки», при прохождении производственной, в т.ч. 
преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  
Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр  Семестр  

в ЗЕ в час 3 4 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 2 72 1 36 1 36 

Лекции 1 36 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 1 36 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
студента 

4 144 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 1 36 1 36 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации  2 72 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен Экзамен 

 

Таблица 1б  
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Курс  Курс 

в ЗЕ в час 3 3 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,68 24 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,34 12 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,34 12 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
студента 

5,34 192 2,67 96 2,67 96 

Проработка учебного материала 4,84 174 2,42 87 2,42 87 
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Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации  0,5 18 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  Экзамен Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции  
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-1   способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

Знать технологические процессы 

получения и обработки металлов и 
сплавов (ОПК-1-з) 

Знать 
технологические 

процессы 
получения и 
обработки металлов 
и сплавов  

Знать 
технологические 

процессы 
получения и 
обработки металлов 
и сплавов  

Знать технологические 

процессы получения и 
обработки металлов и 
сплавов  

Уметь принимать конкретные 
технические решения для 
обеспечения требуемого 
качества изделий с учетом 
экономических и экологических 
последствий их применения 

(ОПК-1-у) 

Уметь принимать 
конкретные 
технические 
решения для 
обеспечения 
требуемого 
качества изделий 

с учетом 
экономических 
последствий их 
применения  

Уметь принимать 
конкретные 
технические 
решения для 
обеспечения 
требуемого 
качества изделий 

с учетом 
экономических 
последствий их 
применения  

Уметь производить 
расчеты 
технологических 

параметров процессов 
обработки материалов, 
использовать 
оборудование для 

определения свойств, 

принимать конкретные 
технические решения 
для обеспечения 
требуемого качества 

изделий с учетом 
экономических 
последствий их 
применения  

Владеть 

навыками выбора материалов 
для заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований технологичности, 
экономичности (ОПК-1-в) 

Владеть 

навыками выбора 
технологии 
материалов для 
заданных изделий 
и условий 
эксплуатации с 
учетом 
требований 
технологичности, 
экономичности  

Владеть 

способностью 
оценивать 
влияние техноло-

гических парамет-

ров процессов на 
свойства полу-

фабриката и гото-

вого изделия  

Владеть 

навыками выбора 
материалов для 
заданных условий 
эксплуатации с 
учетом требований 
технологичности, 
экономичности  

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 
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Знать классификацию 
конструкционных материалов; 
их структуру и основные 
свойства; атомно-

кристаллическое строение 
металлов; фазово-структурный 
состав сплавов; типовые 
диаграммы состояния; свойства 
железа и сплавов на его основе; 
новые металлические 
материалы; неметаллические 
материалы; композиционные, 
керамические материалы;  
методы обработки металлов: 
деформация, резание, 
термическая обработка 
металлических материалов. 
 (ОПК-4-з) 

Знать 
классификацию 
конструкционных 
материалов; 
закономерности 
процессов 
структурообразов
ания, методы 
обработки 
металлов 
давлением, 
резанием 

Знать 
классификацию 
конструкционных 
материалов, 
атомно-

кристаллическое 
строение 
металлов; 
типовые 
диаграммы 
состояния; 
свойства железа и 
сплавов на его 
основе; 
неметаллические 
материалы; 
керамические 
материалы; 
методы обработки 
металлов: 
деформация, 
резание, 
термическая 
обработка 
металлических 
материалов. 

Знать номенклатуру 
технических 
материалов в 
теплоэнергетике, их 
структуру и основные 
свойства; атомно-

кристаллическое 
строение металлов; 
фазово-структурный 
состав сплавов; 
типовые диаграммы 
состояния; свойства 
железа и сплавов на 
его основе; новые 
металлические 
материалы; 
неметаллические 
материалы; 
композиционные, 
керамические 
материалы; методы 
обработки металлов: 
деформация, резание, 
термическая 
обработка 
металлических 
материалов. 

Уметь использовать 
оборудование лаборатории 
материалов для качественного 
(по микроструктуре) и 
количественного определения 
их свойств (твердость, ударная   
вязкость, жаропрочность, 
пластичность и т.д.);  
пользоваться справочными 
данными по  характеристикам 
материалов и способам их 
обработки. (ОПК-4-у) 

Уметь 
использовать 
закономерность 
состав-свойство 
для решения 
практических 
задач по выбору 
материалов для 
изготовления 
изделия 

Уметь 
использовать 
оборудование  для 
определения их 
свойств 
(твердость, 
ударная   
вязкость, 
прочность, 
пластичность и 
т.д.), параметров  
технологических 
процессов  

Уметь использовать 
оборудование 
лаборатории 
материалов для 
качественного (по 
микроструктуре) и 
количественного 
определения их 
свойств (твердость, 
ударная   вязкость, 
прочность, 
пластичность и т.д.);  
пользоваться 
справочными 
данными по  
характеристикам 
материалов и 
способам их 
обработки. 
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Владеть навыками 
структурного анализа 
материалов, методиками 

определения свойств 
материалов и выбора 
параметров и методов 
изготовления изделий из 
металлических и 
неметаллических материалов 

(ОПК-4-в) 

Владеть 
методикой 
определения 
основных 
эксплуатационны
х характеристик 
материалов и 

методов 
изготовления 
изделий. 
 

Владеть 
методикой 
получения 
экспериментальн
ых данных с 
последующей 
математической 
обработкой этих 
данных, и выбора 
параметров и 
методов 
изготовления 
изделий из 
металлических и 
неметаллических 
материалов.   
 

Владеть методикой 
получения 
экспериментальных 
данных, навыками 
научно 
обоснованного 
выбора материалов, 
способностью 
формулировать 
выводы по 
проведенным 
исследованиям, 
выбора параметров и 
методов изготовления 
изделий из 
металлических и 
неметаллических 
материалов. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
 

Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивны
е часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основы металловедения 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Атомно-

кристаллическое    строение 
металлов. Дефекты 
кристаллического строения.  

3 1 - - 2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.2. Фазово-структурный 
состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния. 

3 1 - - 2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.3. Свойства железа и 
сплавов на его основе 

10 2 4 - 4 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 
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Раздел 2. Металловедение 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Термическая 
обработка металлических 
материалов 

12 2 6 - 4 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 2.2. Пластическая 
деформация и механические 
свойства металлов и сплавов                                        

6 2 - - 4 

ОПК-4-з  
Устный опрос 

Тема 2.3. Специальные стали и 
сплавы 

10 2 4 - 4 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 2.4. Цветные металлы и 
сплавы на их основе 

6 2 - - 4 
ОПК-4-з  Устный опрос 

Раздел 3. Неметаллические материалы 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Пластические массы. 
Резиновые материалы. 

7 1 4 - 2 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 3.2. Композиционные 
материалы 

6 2 - - 4 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.3. Пропитывающие 
вещества, лаки, клеи, 
герметики 

3 1 - - 2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.4. Неорганические 
полимеры 

6 2 - - 4 ОПК-4-з  Устный опрос 

Экзамен  
36    36  

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 18 18  72   

Раздел 4. Литье и обработка давлением 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

  Тема 4.1. Литейное 
производство  

18 4 6 - 8 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 4.2. Обработка 
 металлов  давлением   

16 4 4 - 8 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Раздел 5.Сварка 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Порошковая 
металлургия 

6 2 - - 4 ОПК-1-з 
Устный опрос 

 

Тема 5.2. Сварка   металлов     16 4 4 - 8 ОПК-1-з Устный опрос, 
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

защита результатов 
лабораторных работ  

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс 
ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1. Обработка 
материалов резанием    6 2 - - 4 ОПК-1-з 

Устный опрос 

 

Тема 6.2. Методы формования 
изделий из пластичных масс 10 2 4 - 4 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Экзамен  

36    36  

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 18 18  72   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивны
е часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основы металловедения 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Атомно-

кристаллическое    строение 
металлов. Дефекты 
кристаллического строения.  

8 1 - - 7 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.2. Фазово-структурный 
состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния. 

9 1 - - 8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.3. Свойства железа и 
сплавов на его основе 

10 - 2 - 8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных работ 

 

Раздел 2. Металловедение 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Термическая 
обработка металлических 
материалов 

9 - 1 - 8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных работ 
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Тема 2.2. Пластическая 
деформация и механические 
свойства металлов и сплавов                                        

9 1 - - 8 

ОПК-4-з  
Устный опрос 

Тема 2.3. Специальные стали и 
сплавы 

10 - 2 - 8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 2.4. Цветные металлы и 
сплавы на их основе 

9 1 - - 8 
ОПК-4-з  Устный опрос 

Раздел 3. Неметаллические материалы 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Пластические массы. 
Резиновые материалы. 

9 - 1 - 8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 3.2. Композиционные 
материалы 

9 1 - - 8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.3. Пропитывающие 
вещества, лаки, клеи, 
герметики 

9 1 - - 8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.4. Неорганические 
полимеры 

8 - - - 8 ОПК-4-з  

Отчет по 
самостоятельной 
работе 

Экзамен  
9    9  

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6 6  96   

Раздел 4. Литье и обработка давлением 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

  Тема 4.1. Литейное 
производство  

17 1 2 - 14 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 4.2. Обработка 
 металлов  давлением   

17 1 2 - 14 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Раздел 5.Сварка 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Порошковая 
металлургия 

15 1 - - 14 ОПК-1-з 
Устный опрос 

 

Тема 5.2. Сварка   металлов     
17 1 1 - 15 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ  

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс 
ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1. Обработка 
материалов резанием    16 1 - - 15 ОПК-1-з 

Устный опрос 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела  
(тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 
ОПК-4 ОПК-1 

 

О
П

К-
4
3
 

О
П

К-
4
у 

О
П

К-
4

в 

О
П

К-
1
3
 

О
П

К-
1
у 

О
П

К-
1

в 

Раздел 1.Основы металловедения 

Тема 1.1. Атомно-кристаллическое    
строение металлов. Дефекты 
кристаллического строения.  

+    

 
  

Тема 1.2. Фазово-структурный 
состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния. 

+      

Тема 1.3. Свойства железа и 
сплавов на его основе 

+ + +    

Раздел 2. Металловедение 

Тема 2.1. Термическая обработка 
металлических материалов 

+ + +    

Тема 2.2. Пластическая 
деформация и механические 
свойства металлов и сплавов                                        

+      

Тема 2.3. Специальные стали и 
сплавы 

+ + +    

Тема 2.4. Цветные металлы и 
сплавы на их основе 

+      

Раздел 3. Неметаллические материалы 

Тема 3.1. Пластические массы. 
Резиновые материалы. 

+ + +    

Тема 3.2. Композиционные 
материалы 

+      

Тема 3.3. Пропитывающие 
вещества, лаки, клеи, герметики 

+      

Тема 3.4. Неорганические 
полимеры 

+      

Тема 6.2. Методы формования 
изделий из пластичных масс 17 1 1 - 15 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Экзамен  

9    9  

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6 6  96   
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Раздел 4. Литье и обработка давлением 

Тема 4.1. Литейное производство     + + + 

Тема 4.2. Обработка  металлов  

давлением   
   + + + 

Раздел 5.Сварка 

Тема 5.1. Порошковая металлургия    +   

Тема 5.2. Сварка   металлов        + + + 

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс 

Тема 6.1. Обработка материалов 
резанием    

   +   

Тема 6.2. Методы формования 
изделий из пластичных масс 

   + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.  Основы металловедения 

Тема 1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Дефекты 
кристаллического строения.    

Материаловедение, как фундаментальная наука, устанавливающая 
закономерности химический состав-строение-свойства, обеспечивающая 
создание материалов с заданными свойствами. 

Типы элементарных ячеек металлов. Параметры элементарных ячеек. 
Дефекты кристаллического строения. Точечные, линейные, поверхностные, 
объемные дефекты.  

Литература (основная): [1] стр. 19-22, 35-37, [2].  

(дополнительная) [1] стр. 11-42; [2] стр.23-63; [3] стр. 43-60. 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Тема 1.2. Фазово-структурный состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния.  

Понятие о сплавах, компонентах и фазах. Правила, применяемые при 
построении диаграмм состояния. Диаграммы состояния сплавов с 
неограниченной растворимостью в твердом состоянии. Диаграммы состояния 
сплавов с неограниченной растворимостью в жидком и полной 
нерастворимостью в твердом состояниях. Диаграмма состояния сплавов с 
ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.  

Литература (основная): [1] стр. 37-65, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 95-120; [2] стр.95-116;  [3] стр. 61-77. 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Тема 1.3.  Свойства железа и сплавов на его основе 
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Характерные 

точки и линии на диаграмме Fe-Fe3C. Классификация и маркировка 
углеродистых сплавов. Влияние углерода и постоянных (технологических) 
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примесей на свойства стали. Чугун серый, белый, высокопрочный, ковкий, 
специальный. 

Структурные классы легированных сталей. Маркировка легированных 
сталей. 

Литература (основная): [1] стр. 118-134, 144-155, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 123-162; [2] стр.415-446;  [3] стр. 186-207, 

231-241. 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Раздел 2.  Металловедение 

Тема 2.1. Термическая обработка металлических материалов 
Превращения в стали  при нагреве и охлаждении. Влияние легирующих 

элементов на превращение аустенита в перлит. Превращение аустенита при 
непрерывном охлаждении. Превращение аустенита в мартенсит при 
непрерывном охлаждении. Превращения, протекающие в стали при отпуске. 
Технология термической обработки: нагрев при термообработке, химическое 
действие на металл нагревающей среды, закалочные среды, способы закалки 
стали, отпуск стали. Классификация видов термической обработки.  

Литература (основная): [1] стр. 156-183, 191-239, [2]. 

(дополнительная)[1] стр.163-185; [2] стр.125-138; [3] стр.140-154; [5] 

стр.3-50 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

 Тема 2.2.  Пластическая деформация и механические свойства 
металлов и сплавов  

Виды напряжений. Упругая и пластическая деформации металлов. 

Двойникование. Пластическая деформация поликристаллов. Текстура 
деформации. Деформационное упрочнение поликристаллического металла. 

Разрушение металлов. Хрупкое и вязкое разрушение металлов. 
Транскристаллитное и интеркристаллитное разрушение металлов. Полость 
скола. Хладноломкость. Порог хладноломкости.  

Литература (основная): [1]стр.239-247, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 45-83; [2] стр.118-125; [3] стр. 134-139.  

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Тема 2.3.  Специальные стали и сплавы  
Классификация легированных сталей: конструкционные, 

инструментальные, стали и сплавы с особыми свойствами; марки, свойства, 
термическая обработка и технические требования  

Коррозионностойкие стали. Теплостойкие стали.Понятие 
жаростойкости. Жаростойкие стали и сплавы на никелевой основе. 
Жаропрочные стали. Материалы криогенной техники. Резистивные сплавы. 
Материалы для чувствительных элементов датчиков.  
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Литература (основная): [1, стр.231-238,269-273,283-284,285-290,295-

298], [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 305-340; [2] стр.483-505; [3] стр. 213-220. 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Тема 2.4.  Цветные металлы и сплавы на их основе 
Алюминий и сплавы на его основе. Деформируемые и литейные 

алюминиевые сплавы. Сплавы на основе меди. Латуни и бронзы. 
Деформируемые и литейные сплавы. Основные легирующие элементы. 
Маркировка и применение. Сортамент профилей и проволоки алюминиевых 
и медных сплавов.Титан и сплавы на его основе. Применение бериллия в 
сплавах. Магний и его сплавы. Цинк и его свойства. Области применения 
сплавов на основе цинка 

Литература (основная): [1] стр.  378-401; 406-417, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 363-413; [2] стр.451-481; [3] стр. 244-267 

Интернет-ресурсы (основные): [1] 
 

Раздел 3.  Неметаллические материалы  
Тема 3.1. Пластические массы. Резиновые материалы. 
Компоненты пластмасс. Термопласты и реактопласты как 

конструкционные материалы. Состав, структура, механизм отверждения, 
важнейшие свойства и применение. Природа, особенности свойств 
газонаполненных пластмасс. 

Определение резины. Классификация резин. Основные типы каучуков. 
Вулканизация каучука. 

Литература (основная): [1] стр. 434-449. 449-473, 482-494, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 435-469; [2] стр.509-515;  [3] стр. 268-275; 

[3] 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

Тема 3.2. Композиционные материалы. 
Понятие - композиционного материала. Классификация 

композиционных материалов. Композиционные материалы с различными 

видами матриц, их состав, свойства и применение. Армированные пластики: 
стеклопластики, углепластики и др. 

Литература (основная): [1], стр. 449-470, [2]. 

(дополнительная) [1] стр. 455-460; [2] стр.512-515;  [3] стр. 275-289. 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 

 

Тема 3.3. Пропитывающие вещества, лаки, клеи, герметики  
Коррозия металлов и защита от нее. Лаки и лакокрасочные материалы. 

Состав и назначение. Понятие о лаках, красках и эмалях.. Классификация 
лакокрасочных материалов по пленкообразующим и по назначению. 

Литература (основная):  [2]. 
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(дополнительная) [1] стр. 470-477 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

 

Тема 3.4. Неорганические материалы 

Основные типы неорганических материалов (керамика, стекла, 
ситаллы), их состав, свойства и применение. Технология получения изделий. 

Изучение свойств и применение неорганических материалов (графит, 
слюда, асбест). 

Литература (основная): [1], стр. 504-508 , [2]. 

 (дополнительная) [1] стр. 479-492 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

Раздел 4. Литье и обработка давлением 

Тема 4.1. Литейное производство  
Литейные свойства сплавов. Влияние литейных свойств сплавов на 

качество отливок.  
Литейная форма, ее элементы и назначение. Требования, 

предъявляемые к литейным формам. Классификация литейных форм. 
Типовые технологические операционные маршруты литейного 

производства. Изготовление отливок в песчано-глинистых формах, сущность 
способа. Изготовление  отливок литьем в кокиль, сущность способа. 
Изготовление отливок литьем под давлением, машины для литья под 
давлением с холодной и горячей камерами прессования. Изготовление 
отливок литьем по выплавляемым моделям, литьем в оболочковые формы. 
Изготовление отливок  центробежным литьем. Качество отливок.  

Литература (основная): [3] 

 (дополнительная) [3] стр. 408-513; [4], стр. 12-105. 

Интернет-ресурсы (основные) [1]  
 

Тема 4.2. Обработка  металлов  давлением   
Горячая объемная штамповка. Сущность процесса и исходные 

заготовки. Разновидность горячей объемной штамповки.   
Ковка. Сущность процесса ковки.  Исходные заготовки.  Операции 

ковки и  применяемый  инструмент. 
Листовая штамповка. Разделительные операции листовой штамповки. 

Схемы деформации разделительных операций. Формоизменяющие операции 
листовой штамповки: гибка, вытяжка и отбортовка. Области применения 
процессов 

Литература (основная): [3]  

(дополнительная) [3] стр. 359-383; [4], стр. 107-243.  

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

Раздел 5.Сварка 
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Тема 5.1. Порошковая металлургия 

Основные методы производства порошков и волокон из металлических 
и неметаллических материалов. Механические методы получения 
порошков: дробление, размол, диспергирование. 

Физико-химические методы получения порошков: восстановление, 
электролиз, термодиффузионное насыщение, испарение и конденсация, 
межкристаллитная коррозия, карбонильный метод. 

Методы формования порошков и волокон Прессование в 
металлических пресс-формах. Схемы прессования. Изостатическое 
формование. 

Спекание материалов. Особенности спекания многокомпонентных 
систем. Жидкофазное спекание. Основные стадии.  

Термическая обработка порошковых изделий. 
Литература (основная): [3]  

Литература (дополнительная) [3], стр. 414-422.  

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

Тема 5.2. Сварка   металлов     
Определение сварки как технологического процесса получения 

неразъемного соединения.  Классификация  способов  сварки.  
 Дуговая сварка. Сущность процесса. Разновидность дуговой сварки. 

Электрические и тепловые свойства дуги. Ручная дуговая сварка покрытым 
электродом. Сварочная проволока, назначение и состав покрытия электрода, 
применяемые электроды и оборудование. Автоматическая сварка под 
флюсом. Ее особенности. Сварка в атмосфере защитных газов. Сварка  
неплавящимся и плавящимся электродами.  Защитные газы.  

Электрическая контактная сварка.  Сущность  процесса.  Способы 
контактной электросварки: стыковая сопротивлением и плавлением, 
точечная, шовная и рельефная.  Циклограмма  процессов.   

Диффузионная сварка в вакууме. Сущность способа.                    
Ультразвуковая сварка. Сущность и схема процесса. Особенности сварки 
ультразвуком. Технологические  режимы сварки.  Область применения. 

Литература (основная): [3] 

(дополнительная) [3] стр. 514-538; [4], стр. 245-365 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс 

Тема 6.1. Обработка материалов резанием    
Классификация и характеристика технологических методов обработки 

заготовок. Основные понятия и определения. Сущность и схемы процессов 
резания.  Точность, качество и характеристика обработки. 

Литература (дополнительная) [3] стр. 396-467; [4], стр. 367-567.  

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
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Тема 6.2. Методы формования изделий из пластичных масс 

Литье под давлением. Экструзия. Центробежное литье, Прямое и 
литьевое прессование.  

Методы формования изделий из волокнистых материалов. 
Контактное формование, напыление, пропитка под давлением, намотка. 

Методы формования изделий из слоистых композиционных 
материалов. Контактное формование, вакуумное формование, 
пневматическое формование. Негативные позитивные и свободные 
методы формования. 

Формование  изделий прессованием и пропиткой в замкнутой форме. 
Формование  изделий под давлением. 

Литература (основная): [3] 

Интернет-ресурсы (основные) [1] 
 

2.3. Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» учебным планом не 
предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1.Основы 
металловедения 

ФОС ТК-1 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Раздел 2. Металловедение ФОС ТК-2 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 

Раздел 3. 
Неметаллические 
материалы 

ФОС ТК-3 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Раздел 4. Литье и 
обработка давлением 

ФОС ТК-4 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
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(модулю) (ФОС ТК-4) 

5. Раздел 5.Сварка ФОС ТК-5 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-5) 

6. 

Раздел 6. Резание 
металлов и изделия из 
пластичных масс 

ФОС ТК-6 

Устный опрос, отчет о выполнении 
лабораторных работ, тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-6) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Оценочные средства для самопроверки (по темам) – контрольные вопросы 
(например, по теме 1.1.) 

1. Обозначить основные элементы кристаллических структур. 
2. Дать определение точечным дефектам. 
3. Дать определение линейным дефектам. 

4. Дать определения малоугловым границам. 
5. Дать определение первичной кристаллизации. 
6. Дать определение вторичной кристаллизации. 
7. Объяснить влияние величины зерна на свойства металлов. 
8. По какой схеме происходит рост зерна. 
9. Объяснить явление полиморфизма. 

 

Типовые  оценочные средства для текущего контроля:  

 

ФОС ТК  (Например, по теме 1.1. ) 
Какая элементарная ячейка наиболее не характерна для металлов 

1) гранецентрированная кубическая 

2) объемноцентрированная кубическая 

3) гексоганальная плотноупакованная 

4) простая кубическая 

Какой полиморфной модификации не бывает у железа при изменении 
температуры 

1) железо-альфа 

2) железо-гамма 

3) железо-сигма 

4) железо-дельта 

Какой из металлов обладает полиморфизмом 

1) Cu 

2) Mg 

3) Ti 

4) Al 

Какая из модификаций железа является низкотемпературной 

1) железо-альфа 

2) железо-гамма 
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3) железо-бетта 

4) железо-дельта 

В интервале каких температур находится в равновесии железо-альфа 

1) 1392 – 1539 

2) 911 - 1392 

3) 768 - 911  

4) до 768 

Что называется периодом элементарной ячейки 

1) число атомов необходимых для построения данной элементарной 
ячейки 

2) расстояние между атомами в трех кристаллографических направлениях 

3) число атомов находящихся от данного атома на одинаковом 
минимальном расстоянии 

4) отношение объема занятого атомами к объему всей элементарной 
ячейки 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: типовые тестовые задания 

Какая элементарная ячейка наиболее не характерна для металлов 

гранецентрированная кубическая 

объемноцентрированная кубическая 

гексоганальная плотноупакованная 

простая кубическая 

В интервале каких температур находится в равновесии железо-альфа 

1392 – 1539 

911 - 1392 

768 - 911  

до 768 

Что представляет собой аустенит 

химическое соединение железа с углеродом 

одну из разновидностей углерода 

твердый раствор углерода внедрения в железе гамма 

эвтектоидная смесьферрита и цементита 

Максимальное содержание углерода в феррите...  
0,8% 

0,006% 

4,3% 

0,02% 

К заэвтектоидным относятся стали с содержанием углерода...  
более 0,8%, но менее 2,14% 
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менее 0,8%, но более 0,02% 

0,8% 

более 2,14% 

Цементит первичный выделяется... 
из аустенита 

непосредственно из расплава 

из феррита 

при перекристаллизации 

Для какого вида обработки наиболее характерно сохранение 
химического состава, отсутствие пластической деформации и плавления 
поверхности 

химико-термическая обработка 

собственная термическая обработка 

термо-механическая обработка 

термическая обработка с оплавлением поверхности 

Какой из видов обработки относится к химико-термической 

отжиг 1 рода 

отжиг 2 рода 

алитирование 

закалка без полиморфного превращения 

Для проведения полной закалки для эвтектоидных и доэвтектоидных 
сталей осуществляют нагрев 

выше линии GS (A3) на 30-50 градусов 

выше линии PSK (A1) на 30-50 градусов 

ниже линии NJE на 30-50 градусов 

выше линии SE (Acm) на 30-50 градусов 

 Как распределяется твердость по сечению детали после цементации 

на поверхности твердость ниже, чем в сердцевине 

твердость на поверхности и в сердцевине одинакова 

нет правильного ответа 

на поверхности твердость выше, чем в сердцевине 

Что означает цифра в марке стали Ст5 

 номер марки стали обыкновенного качества  
временное сопротивление, уменьшенное в 10 раз (МПа) 
содержание углерода в сотых долях % 

содержание железа в %  

Что означает цифра в марке чугуна СЧ24 

относительное удлинение в процентах 

временное сопротивление, уменьшенное в 10 раз (МПа) 
содержание углерода в сотых долях % 

содержание железа в %  

Укажите марки нержавеющих сталей 

08X13, 12Х13, 10Х13 

У12, У11, У13 
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P9K5, P6M5, P9 

ХВСГ, 9ХВГ,6ХС 

Что означает буква K в марке стали Р9К5 

кобальт 

никель 

кремний 

кальций 

Что означает в маркировке ЛМцЖ55-3-1 цифра 1 

содержание меди  
содержание   цинка 

содержание железа 

относительное удлинение 

. Вязкотекучее состояние полимеров характеризуется … 

наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около 
положения равновесия 

наличием колебательного движения звеньев, вследствие которого цепь 
полимера приобретает способность изгибаться 

подвижностью всей макромолекулы, как целого 

По структуре и отношению к температуре полимеры делятся на … 

гомоцепные и гетероцепные 

природные и синтетические 

термопластичные и термореактивные 

Как получают поропласты? 

Вспениванием полимера в состоянии высокоэластической деформации 

Вспениванием полимера в  аморфном состоянии  
Введением веществ, способных выкипать при нагреве или вымываться водой 

Стеклянные волокна получают путем 

формования стеклопластиков на червячных экструдерах 

пропусканием расплавленного стекла через тонкие фильеры 

путем термической деструкции органических волокон  в инертной среде 

Углеродные волокна получают 

путем радикальной полимеризации органических веществ при высоких 
давлениях 

поликонденсацией фенола в кислой среде 

путем термической деструкции в инертной среде органических волокон 

 

Второй этап: экзаменационные вопросы  
1. Кристаллическое строение металлов: элементарная ячейка, параметры 
решетки. 
2. Керамические материалы. Классификация, состав, свойства и 
применение. 
3. Листовая штамповка. Формоизменяющие операции листовой штамповки: 
гибка, вытяжка и отбортовка. Области применения процессов. 
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение промежуточной 
аттестации проводится в два этапа: тестирование и экзамена.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится  второй этап в форме устного собеседования. 

 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 

Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 
 хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 
 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 не удовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1.Лахтин Ю.М. Материаловедение: учебник для вузов/Ю.М.Лахтин. 
В.П.Леонтьева. М.; ЭКОЛИТ -2011,- 528 с (200шт) 

2.Турилина, В.Ю. Материаловедение. Механические свойства 
металлов. Термическая обработка металлов. Специальные стали и сплавы. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 154 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47489 

3.Барон Ю. М. Технология конструкционных материалов: Учебник для 
вузов. —  Санкт-Петербург:  Питер 2015 г.— 512 с. — Электронное издание. 
— ISBN 978-5-496-01388-8. Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28490&search_string 

 

4.1.2  Дополнительная литература 
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 1. Материаловедения и технологические процессы в 
машиностроении:Учебное пособие: В 2ч./ С.И.Богодухов, А.Д.Проскурин, 
Р.М.Сулейманов, А.Г.Схиртладзе; под общ.ред.проф., д-ра техн.наук, 
С.И.Богодухова.- Старый Оскол: ТНТ, 2010.- 560с. 

 2. Материаловедения и технологические процессы в 
машиностроении:Учебное пособие: В 2ч./ С.И.Богодухов, А.Д.Проскурин, 
Р.М.Сулейманов, А.Г.Схиртладзе; под общ.ред.проф., д-ра техн.наук, 
С.И.Богодухова.- Старый Оскол: ТНТ, 2012.- 560с. 

3. Основы материаловедения: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е.А. Астафьева [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : 
СФУ, 2013. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45703. 

4. Шуваева, Е.А. Материаловедение. Неметаллические и 
композиционные материалы. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е.А. Шуваева, А.С. Перминов. — Электрон. дан. — Москва : 
МИСИС, 2013. — 77 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47490 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

1. Материаловедение/ Учебное пособие (рекомендовано УМЦ) // 
А.В.Черноглазова, Ф.Н. Куртаева – 2015.- 72с.   

2.Материаловедение в машиностроении / Учебное пособие 
(рекомендовано УМЦ) //  А.В.Черноглазова, Ф.Н.Куртаева - 2015 . -120 с. 

3. Механические и теплофизические свойства полимеров: лаб. 
практикум по курсу "Материаловедение"/ Э.Р. Галимов, А.В. Черноглазова, 
Р.К. Низамов [и др.].- Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2003.- 32с. 

4. Термическая обработка сталей : учеб. пособие / Э.Р. Галимов, А.С. 
Маминов, А.В. Черноглазова [и др.].- Казань, 2011.- 80с. 

5. Технология конструкционных материалов: учебное пособие 
(рекомендовано УМЦ КГТУ им.А.Н.Туполева)/А.В.Черноглазова, Куртаева 
Ф.Н., Казань: РИО ГУ «РЦМКО», 2013. – 48 с.  

6. Технология изготовления изделий из полимерных материалов: 
лаборат практикум/Э.Р. Галимов, Ю.И. Сударев, А.В.Черноглазова и др.; 
Мин-во образования и науки РФ; КГТУ им. А.Н. Туполева .-2007, - 80 с.  
 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Изучение дисциплины производится в тематической 
последовательности. Каждому лабораторному и самостоятельному изучению 
материала предшествует лекция по данной теме. 

Для успешного освоения материала необходимо перед выполнением 
каждой лабораторной работой изучить теоретические основы процессов и 
явлений по тематике работы. После выполнения экспериментальной части 
лабораторной работы, обучающийся должен написать отчет. 

 Отчет по лабораторной работе должен включать в себя теоретическую 
часть (краткое изложение основных понятий и законов по теме работы), 
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экспериментальной части (результаты эксперимента, необходимые расчеты 
по ним, построение графических зависимостей) и выводы.  

До проведения экзамена все лабораторные работы должны быть 
выполнены, отчеты сданы преподавателю. Оценка знаний проводится в 2 
этапа: по результатам отчетов по лабораторным работам и с помощью 
тестовых заданий по теоретическому материалу. 

 

4.1.5  Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и лабораторных 
работах. Умение пользоваться твердомерами, а также теоретические и 
практические знания по устройству микроскопов будут способствовать более 
углубленному пониманию теоретического материала. 

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины 
используются следующие образовательных технологии: 

− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 
− закрепление теоретического материала при выполнении лабораторных 
работ; 
− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 
разработок, специальной учебной и научной литературы; 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 1. Марочник сталей и сплавов  [Электронный ресурс] 
http://www.mashin.ru/files/stranicy_iz_marochn15.pdf 

2. Стандарты  http://vsegost.com/Catalog/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области   материаловедения и 
технологии материалов и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или  наличие  дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области   
материаловедения и технологии материалов и /или  наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
материаловедения и технологии материалов, выполненных в течение трех 
последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области материаловедения и технологии материалов на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области материаловедения и 
технологии материалов. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного 
здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. 
Металловедение 

Раздел 2. 
Неметаллические 

материалы 

Раздел 3. 
Технология 

конструкционных 
материалов 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель 
А 60 INTER, экран рулонный настенный Projecta Pro 
Screen, колонки потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART Board 
680 (диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n 

Раздел 1. 
Металловедение 

Раздел 2. 
Неметаллические 

материалы 

Раздел 3. 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа №206 - 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья жесткие, 
доска настенная. 

Печь муфельная ПМ-14М с регулятором 
температуры Термодат 16Е3; Твердомер 
комбинированный портативный МЕТ-УДА 
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Технология 
конструкционных 

материалов 

лаборатория 
Материаловеде

ния (корп.4) 

(алюминевый корпус); Анализатор изображения для 
исследования структуры непрозрачных объектов на 
базе микроскопа МЕТАМ ЛВ-42; Микротвердомер 
ПМТ-3М; Фотоэлектрический окулярный микрометр 
ФОМ-2-16; Микроинтерферметр МИИ-4М 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная 
аудитория для 
самостоятельн

ой работы 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальн
ых 

консультаций 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль 
и промежуточная 

аттестация 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточно
й аттестации 

(компьютерны
й класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 

учебного 
оборудования 

Помещение 
для хранения и 
профилактичес

кого 
обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 
Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

4-5 

7-11 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

3 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 экзамен  

4 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 32 32 - - - 4 0,4 - - 80 67,6  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 3 ЗЕ/108 6 6 - - - 2 0,2 - - 87 6,8 экзамен  
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6 3 ЗЕ/108 6 6 - - - 2 0,2 - - 87 6,8 экзамен  

Итого 6 ЗЕ/216 12 12 - - - 4 0,4 - - 174 13,6  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основы металловедения ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Атомно-

кристаллическое    строение 
металлов. Дефекты 
кристаллического строения.  

3 1 - - 

 

2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.2. Фазово-структурный 
состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния. 

3 1 - - 

 

2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.3. Свойства железа и 
сплавов на его основе 

10 2 3 - 

 

5 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

 

Раздел 2. Металловедение ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Термическая 
обработка металлических 
материалов 

12 2 6 - 

 

4 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 

работ 

Тема 2.2. Пластическая 
деформация и механические 
свойства металлов и сплавов                                        

6 2 - - 

 

4 

ОПК-4-з  
Устный опрос 

Тема 2.3. Специальные стали и 
сплавы 

10 2 3 - 

 

5 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 2.4. Цветные металлы и 
сплавы на их основе 

6 2 - - 
 

4 
ОПК-4-з  Устный опрос 

Раздел 3. Неметаллические материалы ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Пластические массы. 
Резиновые материалы. 

7 1 4 - 

 

2 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 
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Таблица 3б  

Тема 3.2. Композиционные 
материалы 

6 1 - - 
 

5 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.3. Пропитывающие 
вещества, лаки, клеи, 
герметики 

3 1 - - 

 

2 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.4. Неорганические 
полимеры 

6 1 - - 
 

5 ОПК-4-з  Устный опрос 

Экзамен  
36    2,2 33,8  

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

Раздел 4. Литье и обработка давлением ФОС ТК-4 

Тестирование 

  Тема 4.1. Литейное 
производство  

18 4 6 - 

 

8 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 4.2. Обработка металлов  

давлением  
16 4 4 - 

 

8 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Раздел 5.Сварка ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Порошковая 
металлургия 

6 2 - - 
 

4 ОПК-1-з 
Устный опрос 

 

Тема 5.2. Сварка   металлов     

16 4 3 - 

 

9 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ  

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1. Обработка 
материалов резанием    6 1 - - 

 
5 ОПК-1-з 

Устный опрос 

 

Тема 6.2. Методы формования 
изделий из пластичных масс 

10 1 3 - 

 

6 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Экзамен  

36    2,2 33,8  

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

ВСЕГО: 216 32 32  4,4 147,6   
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Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основы металловедения ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Атомно-

кристаллическое    строение 
металлов. Дефекты 
кристаллического строения.  

8 1 - - 

 

7 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.2. Фазово-структурный 
состав сплавов. Типовые 
диаграммы состояния. 

9 1 - - 

 

8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 1.3. Свойства железа и 
сплавов на его основе 

10 - 2 - 

 

8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных 
работ 

 

Раздел 2. Металловедение ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Термическая 
обработка металлических 
материалов 

9 - 1 - 

 

8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Пластическая 
деформация и механические 
свойства металлов и сплавов                                        

9 1 - - 

 

8 

ОПК-4-з  
Устный опрос 

Тема 2.3. Специальные стали и 
сплавы 

10 - 2 - 

 

8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 2.4. Цветные металлы и 
сплавы на их основе 

9 1 - - 
 

8 
ОПК-4-з  Устный опрос 

Раздел 3. Неметаллические материалы ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Пластические массы. 
Резиновые материалы. 

9 - 1 - 

 

8 

ОПК-4-з 
ОПК-4-у  
ОПК-4-в  

 

защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 3.2. Композиционные 
материалы 

9 1 - - 
 

8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.3. Пропитывающие 
вещества, лаки, клеи, 
герметики 

9 1 - - 

 

8 ОПК-4-з  Устный опрос 

Тема 3.4. Неорганические 8 - - -  8 ОПК-4-з  Отчет по 
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полимеры самостоятельной 
работе 

Экзамен  
9    2,2 6,8  

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6 6  2,2 93,8   

Раздел 4. Литье и обработка давлением ФОС ТК-4 

Тестирование 

  Тема 4.1. Литейное 
производство  

17 1 2 - 

 

14 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Тема 4.2. Обработка 
 металлов  давлением   

17 1 2 - 

 

14 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Раздел 5.Сварка ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Порошковая 
металлургия 

15 1 - - 
 

14 ОПК-1-з 
Устный опрос 

 

Тема 5.2. Сварка   металлов     

17 1 1 - 

 

15 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ  

Раздел 6. Резание металлов и изделия из пластичных масс ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1. Обработка 
материалов резанием    16 1 - - 

 
15 ОПК-1-з 

Устный опрос 

 

Тема 6.2. Методы формования 
изделий из пластичных масс 

17 1 1 - 

 

15 

ОПК-1-з 

ОПК-1-у 

ОПК-1-в 

Устный опрос, 
защита результатов 
лабораторных 
работ 

Экзамен  

9    2,2 6,8  

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6 6  2,2 93,8   

ВСЕГО: 216 12 12  4,4 187,6   
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