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

 

1.1 Цель изучения учебной дисциплины(модуля) 
 Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 
бакалавров инженерно-технического мышления о закономерностях 
превращений в металлах и сплавах, умений ориентироваться в области 
современных электротехнических и конструкционных материалов, навыков 
научно обоснованного выбора материалов. 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины (модуля) 
– изучение связи между составом, строением и свойствами материалов и 
закономерностей их изменений при внешних физико-химических воздействиях, 
– изучение основных параметров,  используемых для описания свойств  
современных материалов, а также методов их оценки; 
- ознакомиться с перспективами создания и использования новых материалов в 
связи с важнейшими направлениями развития базовых отраслей. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части 
программы, читается в четвертом семестре на третьем курсе для очной и на 4 
курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере». 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное 
материаловедение» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Математика», 
«Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика» 
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 
вариативной части учебного плана «Надежность технических систем и 
техногенный риск» 

 

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

Таблица 1а 

 Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 
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Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 2,0 72 2,0 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  
(экзамен) 

1 36 1 36 

Итоговая аттестация: Экзамен 

 

 

Таблица 1б 

 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

курс 

в ЗЕ в час 4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,41 87 2,41 87 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  
(экзамен) 

0,25 9 0,25 9 

Итоговая аттестация: Экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2  

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

Знание классификацию 
конструкционных 
материалов , марки,  
(ОК-8-З) 

Знание 
классификацию 
конструкционных 
материалов;  

Знание 
классификации 

конструкционных 
материалов для 
решения 
практических 
задач по выбору 
материалов для 
изготовления 
изделия. 

Знание критерии 
допустимых условий 
эксплуатации исходя 
из свойств материала; 
характеристики 
материалов,  
проявляемые в 
заданных условиях 
эксплуатации. 
 

Умение выбирать  
конструкционные  
материалы в 
зависимости от 
заданных условий 
эксплуатации, 
идентифицировать 
опасности для оценки 
рисков в сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 
(ОК-8-У) 

Умение 

использовать 
средства 
измерения и 
оборудование 
лаборатории при 
проведении 
лабораторных 
работ, 
предусмотренных 
данным курсом. 

Умение 
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. 

Умение определять 
диапазон величин 
требуемых 
характеристик в 
заданных условиях 
эксплуатации 
изделия, выбирать 
критерии 
допустимых условий 
эксплуатации исходя 
из свойств материала. 
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Владение способностью 
в составе коллектива 
исполнителей 
участвовать в 
выполнения 
экспериментальных и 
расчетных лабораторных 
работах, оформлять 
отчетную 
документацию. 
(ОК-8-В) 

Владение 
навыками 
работать в 
коллективе при 
выполнении 
экспериментальн
ых работ 

 

Владение 
методиками 
выполнения 
экспериментальны
х лабораторных 
работ. 

Владение 
способностью 
документально 
подтвердить 
результаты расчетов, 
экспериментальных 
данных и 
аналитически 
обосновать. 
 

ОПК-1 - Способностью учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

Знание основные 
закономерности, 
определяющие связь 
свойств материалов от их 
состава и строения, 
происходящих в 
материалах под нагрузкой 

(ОПК-1 з) 

Знать 
классификацию 
конструкционных 
материалов; 
закономерности 
процессов 
структурообразова
ния 

Знать 
закономерности 
состав-свойства и 
их роль в 
технологических 
процессах 
обработки 
материала  

Знать закономерности 
структурообразования 
и их роль в 
формировании 
эксплуатационных 
свойств, уровень 
величин 
эксплуатационных 
параметров 
материалов 

Умение по маркировкам 
и заданным 
характеристикам по 
справочникам выбирать 
материалы, 
анализировать причины 
возникновения брака 
продукции и 
аргументированно 
предлагать способы 
усовершенствования 
технологического 
процесса 

(ОПК-1 у) 

Умение 
использовать 
закономерность 
состав-свойство 
для решения 
практических 
задач по выбору 
материалов для 
ремонта 

Умение 
использовать 
законы 
структурообразова
ния для расчета 
количественных 
характеристик 
технологических 
процессов  

Умение по заданным 
характеристикам по 
справочникам 
выбирать материалы, 
анализировать 
причины 
возникновения брака 
продукции и 
аргументированно 
предлагать способы 
усовершенствования 
технологического 
процесса 

Владение навыками 
научно обоснованного 
выбора материалов, 
эффективных методов 
их обработки с высокой 
степенью надежности и 
долговечности, 
методами оценки 

эксплуатационных 
свойств 

материалов. 
(ОПК-1 в) 

Владение 

методикой 
определения 
основных 
эксплуатационных 
характеристик 
материалов 

 

Владение 

методикой 
получения 
экспериментальны
х данных с 
последующей 
математической 
обработкой этих 
данных 

 

Владение методикой 
получения 
экспериментальных 
данных, 
 навыками научно 
обоснованного 
выбора материалов, 
способностью 
формулировать 
выводы по 
проведенным 
исследованиям 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины, ее трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. или 108 часов. 
 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обучения 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивны
е часы) 

Коды 
составл
яющих 
компет
енций 

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.  Неметаллические материалы ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1 Задачи 
материаловедения. 
Основные виды и 
классификация 
материалов. 

3 1 - - 2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.2 Взаимосвязь 
состава, строения и 
свойств неметаллических 
материалов. Основные 
технические свойства 
полимеров, методы 
оценки и характеристики 

10 2 4 - 6 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.3  Пластические 
массы. 
Резиновые материалы 

5 1 2 - 2 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе 

 

Тема 1.4  
Композиционные 
материалы. 3 1 - - 2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.5 Неорганические 
полимеры. Стекла и 
керамика. 

3 1 - - 2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 
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ОК-8 в 

Раздел 2.   Металловедение ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1 Кристаллическое 
строение металлов. 
Идеальное строение. Роль 
дефектов структуры. 

7 2 - - 4 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 2.2  Теория сплавов. 7 2 4 - 2 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.3   Железо и 
сплавы на его основе. 9 2 4 - 3 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.4  Основы теории 
термической обработки 
сплавов. 

7 1 - - 2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.5  Цветные 
металлы и сплавы. Легкие 
металлы. Латуни и 
бронзы. 

4 2 - - 3 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 2.6  
Электротехнические 
материалы. Материалы с 
особыми электрическими 
свойствами. 

9 2 4 - 4 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.7  
Электротехнические 
материалы. Сплавы с 
особыми магнитными 
свойствами. 

5 1 - - 4 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной работе 

Экзамен  

36    36 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

ФОС ПА, тестирование, 
собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 - 72   
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Таблица 3 б 

 

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 студентов 
и трудоемкость (в 
часах/интерактив

ные часы) 

Коды 
состав
ляющ

их 
компе
тенци

й 

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.  Неметаллические материалы ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1 Задачи 
материаловедения. 
Основные виды и 
классификация 
материалов. 

3 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной 
работе 

Тема 1.2 Взаимосвязь 
состава, строения и 
свойств 
неметаллических 
материалов. Основные 
технические свойства 
полимеров, методы 
оценки и 
характеристики 

10 1 2 - 7 

ОПК-1 

з 

ОПК-1 

у 

ОПК-1 

в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ 

отчет по 
самостоятельной 
работе 

Тема 1.3  
Пластические массы. 
Резиновые материалы 

5 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОПК-1 

у 

ОПК-1 

в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной 
работе 

 

Тема 1.4  
Композиционные 
материалы. 3 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной 
работе 
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ОК-8 в 

Тема 1.5 
Неорганические 
полимеры. Стекла и 
керамика. 

3 - - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной 
работе 

Раздел 2.   Металловедение ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1 
Кристаллическое 
строение металлов. 
Идеальное строение. 
Роль дефектов 
структуры. 

7 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной 
работе 

Тема 2.2  Теория 
сплавов. 7 - 2 - 7 

ОПК-1 

з 

ОПК-1 

у 

ОПК-1 

в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной 
работе, 
 

Тема 2.3   Железо и 
сплавы на его основе. 9 - - - 7 

ОПК-1 

з 

ОПК-1 

у 

ОПК-1 

в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной 
работе, 
 

Тема 2.4  Основы 
теории термической 
обработки сплавов. 

7 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной 
работе, 
 

Тема 2.5  Цветные 
металлы и сплавы. 
Легкие металлы. 
Латуни и бронзы. 

4 1 - - 7 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной 
работе 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

 Компетенции 

 (составляющие 

 компетенций) 
ОК-8 ОПК-1 

О
К-

8
-З

   
О

К-
8
-У

 

О
К-

8
 -

В 
О

П
К-

1
-З

   

О
П

К-
1
-У

 

О
П

К-
1
 -

В 

Раздел  1 Неметаллические материалы       

Тема 1.1 Задачи материаловедения. Основные виды и классификация 
материалов. 

+ + + 
+   

Тема 1.2 Взаимосвязь состава, строения и свойств неметаллических 
материалов. Основные технические свойства полимеров, методы 
оценки и характеристики 

+ + + + + + 

Тема 1.3  Пластические массы. 
Резиновые материалы 

+ + + + + + 

Тема 1.4  Композиционные материалы. + + + +   

Тема 1.5 Неорганические полимеры. Стекла и керамика. + + + +   

Раздел  2 Металловедение       

Тема 2.1 Кристаллическое строение металлов. Идеальное строение. 
Роль дефектов структуры. 

+ + + +   

Тема 2.6  
Электротехнические 
материалы. 
Материалы с особыми 
электрическими 
свойствами. 

9 - 2 - 7 

ОПК-1 

з 

ОПК-1 

у 

ОПК-1 

в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной 
работе, 
 

Тема 2.7  
Электротехнические 
материалы. Сплавы с 
особыми магнитными 
свойствами. 

5 - - - 10 

ОПК-1 

з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной 
работе 

Экзамен  

36    36 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

ФОС ПА, 

тестирование, 
собеседование 

ИТОГО: 12 6 6 - 87   
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Тема 2.2  Теория сплавов. + + + + + + 

Тема 2.3   Железо и сплавы на его основе. + + + + + + 

Тема 2.4  Основы теории термической обработки сплавов. + + + +   

Тема 2.5  Цветные металлы и сплавы. Легкие металлы. Латуни и 
бронзы. 

+ + + +   

Тема 2.6  Электротехнические материалы. Материалы с особыми 
электрическими свойствами. 

+ + + + + + 

Тема 2.7  Электротехнические материалы. Сплавы с особыми 
магнитными свойствами. 

+ + + +   

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Неметаллические материалы. 

 

Тема 1.1. Задачи материаловедения. Основные виды и классификация 
материалов. 

Материаловедение, как фундаментальная наука, устанавливающая 
закономерности «химический состав – строение – свойства», обеспечивающая 
создание материалов с заданными свойствами. Уровень развития современной 
техники определяется в первую очередь достижениями в области 
материаловедения и технологии материалов, и дальнейший процесс неразрывно 
связан с применением не только традиционных, но и новых материалов и 
передовых технологий. 

Понятие о конструкционных, электротехнических материалах.  
Литература (основная): 

[1] стр. 3-5;[2] стр. 3-9; [3] стр. 6-10. 

Интернет-ресурсы (основные) [1], [2] 
 

Тема 1.2. Взаимосвязь состава, строения и свойств неметаллических 
материалов. Основные технические свойства полимеров, методы оценки и 
характеристики. 

Особенности строения. Мономер, олигомер, полимер. Строение 
макромолекул. Гибкость цепи. Классификация полимеров.  

Термомеханические, теплофизические, механические, диэлектрические, 
технологические, эксплуатационные свойства полимеров.  

Методика испытаний, критерии оценки, диапазон величин, условные 
обозначения, единицы измерения. 
 

Литература (основная): 
[1] стр. 434-449; 

[2] стр. 16-18; 

[3] стр. 10-14, 40-62, 159-168. 

(дополнительная) [1] 

 

Интернет-ресурсы (основные) [1], [2] 
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Тема 1.3. 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. 449-473, 482-494; 

[2] стр. 28-33; 48-52; 

[3] стр. 183-210 

Интернет-ресурсы (основные) [1], [2] 
 

Тема 1.4. 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. 

 

Тема 1.5. Неорганические полимеры. 
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: 
[1], стр. 504-508. 

(дополнительная) [1] 
 

 

Раздел 2. Металловедение 

Тема 2.1. Кристаллическое строение металлов. Идеальное строение. Роль 
дефектов структуры. 
Типы элементарных ячеек металлов. Параметры элементарных ячеек. Дефекты 
кристаллического строения. Точечные, линейные, поверхностные, объемные 
дефекты.  

Литература (основная): 
[1] стр. 35-37 

[2] стр. 120-130; 
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[3] стр. 20-28, 338-344. 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2], [3] 
 

Тема 2.2. Теория сплавов. 

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] стр. 151-161; 

[3] стр. 346-354. 

(дополнительная) [2] 

 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2], [3] 
 

Тема 2.3. Железо и сплавы 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) 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] стр. 171-175 

[3] стр. 356-364. 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2], [3]. 
 

Тема 2.4. Основы теории термической обработки стали. 
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; 

[3] стр. 365-372. 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2]. 
 

Тема 2.5. Цветные металлы и сплавы. Легкие металлы. 
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Алюминий и сплавы на его основе. Деформируемые и литейные алюминиевые 
сплавы. Титан и сплавы на его основе. Применение бериллия в сплавах. 
Магний и его 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. 

 

Литература (основная): 
[1] стр.  384-401; 406-417; 

[3] стр. 436-442; 430-435. 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2]. 
 

Тема 2.6 Электротехнические материалы. Материалы с особыми 
электрическими свойствами. 
Материалы с высокой электропроводимостью. Сплавы  с повышенным 
электросопротивлением. Полупроводниковые материалы. 
Диэлектрики. Электротехнические стекла. Установочные ситаллы. 
Конденсаторные ситаллы. 
Кварц. Монокристаллический кремний. 

 

Литература (основная): 
[1] стр.  373-374; 

[2] стр. 161-186. 

(дополнительная) [1] 

Интернет-ресурсы (основные): [1], [2]. 
 

Тема 2.7 Электротехнические материалы. Сплавы с особыми магнитными 
свойствами. 
Магнито-мягкие и магнито-твердые материалы. Техническое железо. Сплавы 
на основе кобальта. Порошковые сплавы. 

 

Литература: (основная) [1] стр.  367-371; [2] стр. 150-158; 

(дополнительная) [1] 

 

2.3. Курсовое проектирование/курсовая работа – не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСВОЕНИЯ 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. 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Неметаллические материалы  ФОС ТК-1 Отчет о выполнении самостоятельной 
работы. 
Отчет о выполнении лабораторных работ. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Металловедение ФОС ТК-2 Отчет о выполнении самостоятельной 
работы. 
Отчет о выполнении лабораторных работ. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Оценочные средства для самопроверки (по темам) – контрольные вопросы 
(например, по теме 2.1.) 

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-1   

1. Найдите соответствие между характеристиками и их обозначением: 
1) Предел прочности при растяжении.                   а) ан   

2) Ударная вязкость.                                                б) НВ 

3) Пластичность.                                                       в) σуд 

4) Твердость.                                                             г) σВ 

5) Удельная прочность.                                            д) δ,% 

2. Изменяется ли структура термопластичных полимеров при нагревании их до 
температуры текучести? 

1) Да. Они переходят в термостабильное состояние. 
2) Они переходят из линейной структуры в сетчатую. 
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3) При нагревании термопластичных полимеров до температуры текучести 
их структура не изменяется. 

3. Переведите единицу измерения давления нагружения в систему СИ: 
1) 1кгс/см2 = 10 МПа; 
2) 1кгс/см2 = 0,1 МПа; 
3) 1кгс/см2 = 100 МПа. 

4. Структура термореактивных полимеров при нагревании ….. 
1) изменяется из линейной в пространственно-сетчатую. 
2) не изменяется. 
3) не изменяется, т.к. они находятся в термостабильном состоянии. 
 

5. Зависимость деформации полимеров от температуры  - это 

1) диаграмма  растяжения полимеров. 
2) термомеханическая кривая. 
3) зависимость разрушающего напряжения при изгибе. 

 

6. Температура текучести  - это 

1) температура перехода полимера из стеклообразного состояния в 
высокоэластичное. 

2) температура перехода полимера  из высокоэластичного состояния в 
вязко-текучее и обратно называют температурой текучести. 

3) такая температура, ниже который полимер становится хрупким. 
 

7. Для аморфного полимера характерно: 
1) наличие ближнего и отсутствие дальнего порядка в распределении 

молекул; 
2) наличие ближнего и дальнего порядка в распределении молекул; 
3) отсутствие ближнего и наличие дальнего порядка в распределении 

молекул. 
8. Свойство полимеров сопротивляться разрушению под действием нагрузок 
называется 

1) прочность; 
2) твердость; 
3) долговечность. 

 

9. Удельная прочность материала оценивается по предельным 

1) величине нагрузки, действующей на образец; 
2) длине свободно подвешенного образца, при которой он разрушится под 

действием собственного веса; 
3) времени выдержки образца под нагрузкой. 

 

10. Деформационная способность полимера оценивается значением: 
1) ударной вязкости; 
2) прочности при растяжении; 
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3) относительного удлинения при растяжении. 
 

ФОСТК-2 

1. 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 

2. Что называется плотностью упаковки атомов в элементарной ячейке 

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. Какая из ниже перечисленных модификаций железа обладает магнитными 
свойствами 

1) нет правильного ответа 

2) железо-гамма 

3) железо-бетта 

4) железо-дельта 

4. Как изменяются линейные размеры деталей при превращении железа альфа в 
железо гамма 

1) увеличиваются 

2) уменьшаются 

3) не изменяются  
4) могут увеличиваться или уменьшаться 

5. Что в диаграммах состояния бинарных сплавов представляет собой солидус. 
Это геометрическое место точек ... 

1) минимальных температур перехода сплава полностью в жидкое 
состояние при нагреве 

2) минимальных температур перехода сплава полностью в твердое 
состояние при охлаждении 

3) изменения концентрации компонентов в твердом состоянии при нагреве 

4) эвтектической реакции 

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

1) химико-термическая обработка 

2) собственная термическая обработка 

3) термо-механическая обработка 
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4) термическая обработка с оплавлением поверхности 

8. К какой системе относится дюралюмин 

1) Al – Zn 

2) Al - Cu 

3) Al – Mg 

4) Al - Si 

9. Какому виду термической обработки не подвергаются алюминиевые сплавы 

1) отжиг 

2) закалка + старение 

3) подвергается всем перечисленным методам  
4) закалка + отпуск 

10. Какому виду термической обработки не подвергаются магниевые сплавы 

1) отжиг 

2) закалка + старение 

3) подвергается всем перечисленным методам термообработки 

11. Бронзами является сплав... 
1) алюминия с оловом 

2) меди с оловом, 
3) меди с цинком 

4) алюминия с цинком, 
12. Что означает в маркировке ЛМцЖ55-3-1 цифра 55 

1) содержание меди  
2) содержание   цинка 

3) содержание железа 

4) относительное удлинение 

13. Какое процентное содержание кремния  в электротехнической стали? 

1) до 5% 

2) до 7,5% 

3) до 0,8% 

 

Примерные вопросы к письменным самостоятельным работам. 
1. Конструкционные материалы на основе термопластичных полимеров. 

Получение, структура, важнейшие свойства и применение. 
2. Материалы на основе термореактивных полимеров. Состав, структура, и 

применение 

3. Классификация лакокрасочных материалов по пленкообразующим и по 
назначению. 

4. Классификация резиновых материалов, важнейшие свойства, области 
применения. 

5. Параметры кристаллической решетки. 
6. Краевые и винтовые дислокации. Вектор Бюргерса. Энергия дислокации.  
7. Изучение методов определения твердости (по Бриннелю, Роквеллу, 

Виккерсу)  
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8. Конструкционные титановые сплавы. Особенности свойств. Области 
применения титана. 

9. Классификация магнитных материалов? Области их применения 

10. Материалы на основе кремния как полупроводниковые материалы. 
Особенности свойств. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью рабочей программы учебной 
дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии с 
положением о ФОС ПА. Он включает  себя тестовые задания для проверки 
порогового уровня освоения компетенции и вопросы для экзаменационной 
работы для проверки продвинутого и превосходного уровня освоения 
компетенций. Тестовое задание  (ФОС ПА) включает в себя тесты из всех 
разделов дисциплины. 

 

Типовой вариант тестового задания (ФОС ПА) для промежуточной 
аттестации  

1. 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 

2. Что называется плотностью упаковки атомов в элементарной ячейке 

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. Какая из ниже перечисленных модификаций железа обладает магнитными 
свойствами 

1) нет правильного ответа 

2) железо-гамма 

3) железо-бетта 

4) железо-дельта 

4. Что в диаграммах состояния бинарных сплавов представляет собой солидус. 
Это геометрическое место точек ... 
1) минимальных температур перехода сплава полностью в жидкое состояние 

при нагреве 

2) минимальных температур перехода сплава полностью в твердое состояние 
при охлаждении 

3) изменения концентрации компонентов в твердом состоянии при нагреве 
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4) эвтектической реакции 

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

1) химико-термическая обработка 

2) собственная термическая обработка 

3) термо-механическая обработка 

4) термическая обработка с оплавлением поверхности 

6. К какой системе относится дюралюмин 

1) Al – Zn 

2) Al - Cu 

3) Al – Mg 

4) Al - Si 

7. Какому виду термической обработки не подвергаются алюминиевые сплавы 

1) отжиг 

2) закалка + старение 

3) подвергается всем перечисленным методам  
4) закалка + отпуск 

8. Бронзами является сплав... 
1) алюминия с оловом 

2) меди с оловом, 
3) меди с цинком 

4) алюминия с цинком, 
9. Что означает в маркировке ЛМцЖ55-3-1 цифра 55 

1) содержание меди  
2) содержание   цинка 

3) содержание железа 

4) относительное удлинение 

10.  Наиболее тугоплавким является  
1) элементарное стекло 

2) галогенидное стекло 

3) кварцевое стекло 

4) оксидное стекло 

11.  Керамика состоит из  
1) только кристаллической фазы 

2) только кристаллической и аморфной фаз 

3) кристаллической, аморфной, газовой фаз 

4) только аморфной и газовой фаз 

12. Фазовая составляющая керамики, которая определяет характерные 
свойства, называется 

1) аморфной 

2) кристаллической 

3) газовой 

4) промежуточной 
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Типовые вопросы экзаменационного билета для проведения второго этапа 
промежуточной аттестации:  

1. Что представляет собой диаграмма состояния? Приведите примеры 
применения правил отрезков (рычага) и концентрации при анализе сплавов 
по диаграммам состояния. 

2. Назовите основные виды неорганических стекол, опишите состав и свойства 
электротехнических стекол. 
3.  Охарактеризуйте материалы с высокой удельной проводимостью. Опишите 
их химический состав, марки, свойства и области применения. 
4. Дайте характеристику сплавов с повышенным электрическим 
сопротивлением. Опишите  их химический состав, марки, свойства и область 
применения. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: на первом этапе 
проводится тестирование для проверки  порогового уровня освоения 
компетенций, второй этап  для проверки продвинутого и превосходного уровня 
освоения компетенций проводится в форме традиционного экзамена. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

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 неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1. Основная литература: 
 

1. Материалы приборостроения : учеб. пособие для студ. вузов / Э. Р. Галимов 
[и др.] ; под ред.: Э. Р. Галимова, А. С. Маминова. - М. : КолосС, 2010. - 284 с. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). –ISBN 978-5-9532-0743-0 

2. Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение. [Электронный ресурс] / 
А.Н. Дудкин, В.С. Ким. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 200 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75509 — Загл. с экрана.  
 

4.1.2. Дополнительная литература: 
1. И.И. Алиев. Электротехнические материалы и изделия./Справочник.2-е изд., 
испр.- М.:Издательское предприятие РадиоСофт, 2011.- 352 с. 
2. Черноглазова А.В.,  Материаловедение [Электронный ресурс]: 
практикум/ А.В. Черноглазова, Ф.Н. Куртаева; под.ред. проф. Э.Р. Галимова, 
Мин-во образ-я и науки РФ, КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, Бугульминский 
филиал. –Электрон. Текстовые дан. - Казань.: РИО ГУ «РЦМКО», 2011.- 120 с.- 
 

4.1.3. Методическая литература к выполнению лабораторных работ: 
1. Материаловедение. Практикум : учеб. пособие для студ. вузов / В.С. Кушнер, 

А.С. Верещака, А.Г. Схиртладзе [и др.].- Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 208 

2. 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.- 32 

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

4. Определение электропроводности и микротвердости сплавов медь-никель 
(закон Курнакова) : метод. указания к лаб. работе ; 220 сост. Ф. И. Муратаев.- 
Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 1993.- 8 

5. Галимов Э.Р. Диэлектрические свойства полимеров : метод. указания к лаб. 
работе / Э.Р. Галимов, А.В. Черноглазова, Ф.Н. Куртаева.- Казань: Изд-во 
КГТУ им. А.Н. Туполева, 2004.- 12 

 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по 
самостоятельной работе. 

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 

http://e.lanbook.com/book/75509
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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), 
экспериментальной части (результаты эксперимента, необходимые расчеты по 
ним, построение графических зависимостей) и выводы.  

Отчет по самостоятельным работам включает в себя письменно 
выполненный конспект по заданной теме с практическими примерами. До 
проведения экзамена все лабораторные работы должны быть выполнены, 
отчеты сданы преподавателю. Оценка знаний проводится в 2 этапа по отчетам 
по лабораторным работам и с помощью тестовых заданий оценивается знание 
теоретического материала. 
 

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, доступ свободный (дата 
обращения 24.02.2016.) 
2. Стандарты  http://vsegost.com/Catalog/ 

3.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=975.mPy6sOZNbsXhdxqPr2GL-uj23sXc2KNn0-cthAbnOrTWEOSGlXCemdQ-13h8H5nS-bk27f2pQcpXa3P7dvNl6b_bEfQqvmQU9NJ-Z6Wyd6Y.9eb1ae925924e9042f9cecc17958e823885f9c11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYkUiodTfucwHjVL_sOCDISI1VVn2H6dclQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2NPaEd4cDY2WktUR09ReVFGVlc5RHRISk5GUzRXeU83T1N0NUcxOWdFZzd6eU43cTlHTjZIU2VBZFNtdk1jbU05VmxBOFBkTUJEUDkzT0hOaTdZQUtnb2xBVmc3REh3X3gwcXJWNnlKYVJYSmJDUWhyREY5aw&b64e=2&sign=95f162ee802afb20df34e1d37f7d6499&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOiPbt1yP6dZjFpcCh8Ey_H_t6XDvZulKlBVqlHKAX5DMXydnsP5VWfiFIloAmCmh7UGM24ef9KG0l_Kf7T-et2hiRFMz_fXpf36BTH6LovARfYQ1hDt6c8A9E5WY4PCbeV_9n6H5fjG48Yzy19_IegwrG45Ya6BxoaettvYM865ymArjb5XAXlISRH9YHSin2iBXD-9Hd8KVbeDg1dg_7Me-jmW6erYX7bNX62DooMP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdtjUkXfCvBeVxqgDGZXDEVjc-bn-pNBXqhSD1PQMaeCRNXAJjCSylTp9dYBoY5Uh2rukaR7EzBE7EBBlFCf4oHkId0B4GciWdHUGVWuM3O3SFzB3UPvUMP36iYNHrMKlE_cGoKpvhm6mGMCGeSQEdcXTwTyLUXHNec4FtAjugEkOPTXp5WwzHc9OVdyuYAZyl4VdE15ApNwRS-tY7Y3PaeIKG5ELmaetLyD13M8NLcqpOE2KFBcu_pKlvGwk5CwartQf1Wp2ksCMRRsGzhMPN_UgqSF1AV3zCj_LXTXtvg5yRm_ncUIBWlo_UaWyDdy_pt2jlRzGlfQncgnO3rOK4VgWfstfIGEVDFjPwzXL7TdF-zxw9pIngrBZSGrEFxpWjD_V-chnAZ9z3XFRSwxbo5Cg_Rxz0hg-0ix15fZLFFGm0QIbr8ZxxKTaiwYfrJLb4wZOwnPL4vBHfPXt0_mbxo7uQDhZXJknii3xK0UaavnAxp9v8sbxuiLzyiYiH6bInWCDPlWuudwIT66sLBscePs6iqxVmZT-zzR8_HE9RlhjjPbkcUNxLDXjyhq43RDo9v-PSfUkf-tXe3_s8hUHeB1zt1NtXFlK8xsF8qeaenq79DY19hr4NLASyop_Vz6OmPvmH-JhZhKaGMxEm0odx0n7CRsL9I5d19GXxCzSD-c3-OXbetufMND2TO_gCW79ultUiaUExsM&l10n=ru&cts=1456415878006&mc=4.836165909575822
http://vsegost.com/Catalog/
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4.3. Кадровое обеспечение. 
4.3.1. Базовое образование – высшее техническое в области 

материаловедения, химии 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. 

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 лет); практический опыт работы по 
данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет; имеющие документ о профессиональной 
переподготовке периодичностью не реже 1 раз в 3 года в области инженерной 
педагогики или по профилю материаловедения и технологии материалов.  
 

4.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 
В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 
компетенций. 

Таблица 6  
 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. 
Неметаллические 

материалы 

Раздел 2. 
Металловедение 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 

Печь муфельная ПМ-14М с регулятором температуры 
Термодат 16Е3; Твердомер комбинированный 
портативный МЕТ-УДА (алюминевый корпус); 
Анализатор изображения для исследования структуры 
непрозрачных объектов на базе микроскопа МЕТАМ 
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типа №206 -
лаборатория 
Материаловеден
ия (учебно-

производственны
й центр)

ЛВ-42; Микротвердомер ПМТ-3М; Фотоэлектрический 
окулярный микрометр ФОМ-2-16; Микроинтерферметр 
МИИ-4М

Раздел 1. 
Неметаллические 

материалы
Раздел 2. 

Металловедение

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторные 
занятия) №206 -

лаборатория 
Материаловеден
ия (учебно-

производственны
й центр)

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

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
(читальный зал 

научно-

технической 
библиотеки)

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС
Комплект учебной мебели: стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.)
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-

/Vista Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 
ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций № 

102 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок стульев 
трехместный (8 шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, трибуна, доска 
настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED.

Плакаты, стенды

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212)

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 шт.), 
стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная.
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), Настенный 
экран Lumien Master Picture

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







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

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 – – – 2 0,2 – – 40 33,8  
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7 3 ЗЕ/108 6 6 – – – 2 0,2 – – 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 – – – 2 0,2 – – 87 6,8  



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 
студентов и трудоемкость 

(в часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 
ко

нт
. 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Неметаллические материалы ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1 Задачи 
материаловедения. 
Основные виды и 
классификация 
материалов. 

3 1 - - 

 

2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.2 Взаимосвязь 
состава, строения и 
свойств неметаллических 
материалов. Основные 
технические свойства 
полимеров, методы 
оценки и характеристики 

10 1 2 - 

 

7 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.3 Пластические 
массы. 
Резиновые материалы 

5 1 2 - 

 

2 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе 

 

Тема 1.4 Композиционные 
материалы. 

3 1 - - 

 

2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.5 Неорганические 
полимеры. Стекла и 
керамика. 

3 1 - - 

 

2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Раздел 2.   Металловедение ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1 Кристаллическое 
строение металлов. 
Идеальное строение. Роль 
дефектов структуры. 

7 1 - - 

 

6 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 2.2 Теория сплавов. 7 2 4 - 
 

1 
ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

Защита результатов 
лабораторных работ, 



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.3   Железо и 
сплавы на его основе. 9 2 4 - 

 

3 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.4 Основы теории 
термической обработки 
сплавов. 

7 1 - - 

 

6 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.5 Цветные металлы 
и сплавы. Легкие металлы. 
Латуни и бронзы. 

4 2 - - 

 

2 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 2.6 
Электротехнические 
материалы. Материалы с 
особыми электрическими 
свойствами. 

9 2 4 - 

 

3 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.7 
Электротехнические 
материалы. Сплавы с 
особыми магнитными 
свойствами. 

5 1 - - 

 

4 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

 

Текущий контроль , отчет 
по самостоятельной 
работе 

Экзамен  36    2,2 33,8  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 16 16 - 2,2 73,8   

Наименование раздела и 
темы 
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студентов и трудоемкость 

(в часах/интерактивные 
часы) 
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Формы и вид 
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ле
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ра
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са
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Раздел 1.  Неметаллические материалы ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1 Задачи 
материаловедения. 
Основные виды и 

5 1 - - 

 

4 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 



классификация 
материалов. 

ОК-8 в 

Тема 1.2 Взаимосвязь 
состава, строения и 
свойств неметаллических 
материалов. Основные 
технические свойства 
полимеров, методы 
оценки и характеристики 

12 1 2 - 

 

9 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.3 Пластические 
массы. 
Резиновые материалы 

7 1 - - 

 

6 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе 

 

Тема 1.4 Композиционные 
материалы. 

6 1 - - 

 

5 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 1.5 Неорганические 
полимеры. Стекла и 
керамика. 

5 - - - 

 

5 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Раздел 2.   Металловедение ФОС ТК-2 тесты 

Тема 2.1 Кристаллическое 
строение металлов. 
Идеальное строение. Роль 
дефектов структуры. 

9 1 - - 

 

8 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль,  
отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 2.2 Теория сплавов. 9 - 2 - 

 

7 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.3   Железо и 
сплавы на его основе. 11 - - - 

 

11 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.4 Основы теории 
термической обработки 
сплавов. 

9 1 - - 

 

8 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.5 Цветные металлы 
и сплавы. Легкие металлы. 
Латуни и бронзы. 

6 - - - 

 

6 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Текущий контроль , 
отчет по 
самостоятельной работе 



 

Тема 2.6 
Электротехнические 
материалы. Материалы с 
особыми электрическими 
свойствами. 

11 - 2 - 

 

9 

ОПК-1 з 

ОПК-1 у 

ОПК-1 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
лабораторных работ, 
отчет по 
самостоятельной работе, 
 

Тема 2.7 
Электротехнические 
материалы. Сплавы с 
особыми магнитными 
свойствами. 

9 - - - 

 

9 

ОПК-1 з 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

 

Текущий контроль, отчет 
по самостоятельной 
работе 

Экзамен  9    2,2 6,8  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 6 6 - 2,2 93,8   
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