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Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли ма-

шиностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машино-

строения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 



 

1 Общие положения 
 

1.1 Цель дисциплины – формирование знаний о свойствах и структуре основных 

классов металлических и неметаллических материалов, формирование умений управления 

структурой и свойствами материалов на базе знания закономерностей формирования структуры.  

В   процессе   изучения   дисциплины   студент    расширяет   и   углубляет   следующую 

профессиональную компетенцию: 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

1.2 Задачи учебной  дисциплины: 

 формирование знаний о строении металлических и неметаллических материалов, их 

прочности, надежности, долговечности;  

 формирование знаний о современных технологиях термической и химико-термической 

обработки; 

 формирование умений  управления  структурой и свойств разных групп конструкци-

онных и инструментальных материалов; 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 материалы, применяемые в промышленности;  

 маркировка и свойства материалов; 

 способы изменения структуры и свойств. 

 

2 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников 

Дисциплина «Материаловедение» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана и является обязательной (Б1.В.14) при освоении ОПОП Экономика и управ-

ление на предприятиях в отрасли машиностроения по направлению бакалавриата 38.03.01 Эко-

номика. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций  

Код Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисцип-

лины 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 Способность критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать, и обосновать предло-

жения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Деловой профессио-

нальный иностранный 

язык/ Социальная 

адаптация лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья.* 

 

 

Экономика труда. 

Ценообразование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций и демонстрировать следующие результаты:  

Знает: 

- основные классы современных материалов, их свойства и область применения, принципы вы-

бора материалов, особенности этапов жизненного цикла материалов и изделий из них; 

-  закономерности структурообразования, фазовые превращения в материалах, влияние струк-

турных характеристик на свойства материалов;  

-  методы исследования;  
- современные способы получения материалов с заданными свойствами;  

–  основные закономерности формирования структуры металлических материалов;  

–  виды термической и химико-термической обработки;  

–  взаимосвязь между химическим составом, структурой и свойствами металлических материалов  

Умеет: 

–  определять назначение и химический состав стали по ее марке;  

-  формулировать требования к материалу исходя из условий эксплуатации;  

-  выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологично-

сти, экономичности, надежности и долговечности изделий;  

-  определять физические, химические, механические свойства материалов при различных видах 

испытаний;   
-  выбирать вид химико-термической обработки в зависимости от марки стали и назначения детали. 

–  определять структуру и свойства металлических материалов после различных видов термической 

обработки материалов;  

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-11. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 

 

Код 

ПК-11 

Формулировка компетенции: 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать, и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Код 

ПК-11.Б1.В.14 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность оценить технико-экономические параметры производимой 

продукции, выполняемых работ и услуг на основе знания свойств, областей 

применения, эксплуатационных, технологических и экономических пара-

метров материалов, относящихся к группам металлических и не-металлов  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-11.Б1.В.14 

 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

Знает: 

- (з1) основные классы современных мате-

риалов, их свойства и область примене-

ния, принципы выбора материалов, осо-

бенности этапов жизненного цикла мате-

риалов и изделий из них; 

- (з2) закономерности структурообразова-

ния, фазовые превращения в материалах, 

влияние структурных характеристик на 

свойства материалов;  

- (з3) методы исследования;  

 

 

 

Лекции.  

Самостоятельная рабо-

та по изучению теоре-

тического материала.  

Практические занятия  

 

 

 

Вопросы текущего 

контроля.  

Защита отчетов по 

практическим  заня-

тиям 

Тестирование 



 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

- (з4) современные способы получения ма-

териалов с заданными свойствами;  

– (з5) основные закономерности формиро-

вания структуры металлических материа-

лов;  

– (з6) виды термической и химико-

термической обработки;  

– (з7) взаимосвязь между химическим со-

ставом, структурой и свойствами металли-

ческих материалов  

Умеет: 

– (у1) определять назначение и химиче-

ский состав стали по ее марке;  

- (у2) формулировать требования к мате-

риалу исходя из условий эксплуатации;  

- (у3) выбирать материалы для заданных 

условий эксплуатации с учетом требова-

ний технологичности, экономичности, на-

дежности и долговечности изделий;  

- (у4)  определять физические, химиче-

ские, механические свойства материалов 

при различных видах испытаний;   
- (у5) выбирать вид химико-термической 

обработки в зависимости от марки стали и 

назначения детали. 

– (у6) определять структуру и свойства ме-

таллических материалов после различных 

видов термической обработки материалов; -  

 

Практические занятия  

 

 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1 

3.1. Очная форма обучения 
Н
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о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

СРС 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 

Раздел 1. Свойства 

металлов и сплавов  

Тема 1. История и сегодняшний день науки о 

материалах  

Значение и задачи дисциплины материало-

ведение в общем учебном плане. Структура 

курса и краткая характеристика его основ-

ных разделов.  

Роль металлических и неметаллических ма-

териалов в развитии цивилизации. История 

развития науки о металлах. Возможность 

повторного использования материалов. Ре-

циркуляция материалов. Способы получение 

стали, чугуна и цветных металлов. 

1 1    3  4 

Тема 2. Механические и потребительские 

свойства металлов и сплавов 

Технологические свойства: литейные, обра-

батываемость давлением, резанием, свари-

ваемость. Эксплуатационные свойства. По-

нятие о прочности, пластичности, вязкости 

металлических материалов. Критерии оцен-

ки механических свойств. 

9 1 8   6  15 

Раздел 2. Строение 

металлических ма-

териалов. Теория 

сплавов  

Тема 3. Строение металлов  

Аморфное и кристаллическое состояние. 

Металлическая связь. Кристаллические 

формы и полиморфизм металлов. Несовер-

1 1    2  3 
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шенства кристаллического строения и их 

влияние на свойства металлов. 

Тема 4. Формирование структуры металлов 

и сплавов при кристаллизации.  

Кристаллизация с позиций традиционной 

металлургии. Факторы управления структу-

рой (размером и формой зерен). Дефекты 

слитка. Аморфные металлы. 

1 1    2  3 

Тема 5. Пластическая деформация. Рекри-

сталлизация.  

Упругая и пластическая деформация мате-

риала, как следствие возникновения напря-

жений. Механизм пластической деформации 

металлов. Наклеп: изменение структуры и 

свойств. Рекристаллизация: изменение 

структуры и свойств. Температура рекри-

сталлизации. Холодная и горячая обработка 

давлением.  

3 1 2   3  6 

Тема 6. Основные элементы теории сплавов.  

Сплав, компонент, твердые растворы вне-

дрения и замещения, промежуточная фаза 

(соединение), смеси фаз. Диаграммы состоя-

ния сплавов. Примеры диаграмм с ограни-

ченной и неограниченной растворимостью 

компонентов. Диаграмма состояния сплавов, 

образующих химические соединения. Диа-

грамма состояния «железо-углерод»: фазо-

вые и структурные составляющие, критиче-

ские точки. Классификация железоуглероди-

стых сплавов. 

13 1 12   12  25 

Раздел 3. Термиче-

ская обработка ме-

таллических мате-

риалов  

Тема 7. Теория и технология термической 

обработки сталей.  

Особенности термического производства. 

Виды термической обработки и ее техноло-

гические параметры. Экологические про-

блемы производства. Основное оборудова-

11 1 10   6 

 

17 
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ние термических цехов. Превращения в ста-

лях при нагреве и охлаждении. Диаграмма 

изотермического распада переохлажденного 

аустенита: перлитное, бейнитное и мартен-

ситное превращения, структура и свойства 

продуктов. Практика термической обработ-

ки: отжиг, нормализация, закалка с отпуском 

или старением. 

Тема 8. Химико-термическая обработка ме-

таллических материалов  

Основные закономерности химико-

термической обработки (ХТО). Виды ХТО. 

Практика проведения цементации, азотиро-

вания, нитроцементации, диффузионной ме-

таллизации. 

2 1   1 5 

 

7 

 Всего по модулю: 41 8 32 - 1 39  80/2,22 

2 
Раздел 4. Металли-

ческие материалы  

Тема 9. Конструкционные и инструменталь-

ные стали  

Структура потребления материалов. Эконо-

мическая оценка сталей исходя из состава и 

сортамента сталей. Цементуемые, улучшае-

мые, пружинные, износостойкие стали и 

сплавы. Классификация инструментальных 

материалов. Требования к материалам, со-

став, структура, упрочняющая обработка, 

свойства и области применения материалов. 

Стали для режущего инструмента (углеро-

дистые, малолегированные, быстрорежу-

щие).  

4 2 2   2 

 

6 

Тема 10. Стали специального назначения и 

цветные сплавы  

Материалы, устойчивые к воздействию тем-

пературы и агрессивной среды (коррозион-

но- и жаростойкие, жаропрочные стали и 

сплавы). Методы защиты от коррозии. Высо-

копрочные стали: виды, требования к мате-

4 2 2   5 
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риалам, состав, структура, упрочняющая тер-

мическая обработка. Цветные металлы и 

сплавы. Требования к материалам, состав, 

структура, упрочняющая обработка, свойст-

ва и области применения. Твердые сплавы: 

условия получения, свойства, применение. 

Раздел 5. Неметал-

лические и компо-

зиционные мате-

риалы  

Тема 11. Композиционные материалы. Ке-

рамика  

Классификация композиционных материа-

лов по матрице и армирующему материалу, 

способу армирования. Формирование 

свойств композиционных материалов. Ком-

позиционные материалы на металлической и 

неметаллической основе. Порошковые мате-

риалы: виды, способы получения, свойства. 

Керамика: классификация, свойства, приме-

нение. 

2 2    2 

 

4 

Тема 12. Основные виды неметаллических 

материалов  

Полимеры: строение, свойства, применение. 

Пластмассы: термопластичные, термореак-

тивные, газонаполненные. Резины: получе-

ние свойства. Стекло: неорганическое и ор-

ганическое, ситаллы, металлические стекла. 

Полиморфные модификации углерода. На-

номатериалы и новые углеродные материа-

лы. 

3 2   1 6 

 

9 

Всего по модулю: 13 8 4  1 15  28/0,78 

Промежуточная аттестация:       
За-

чет 
 

Итого: 54 16 36 - 2 54 - 108/3 ЗЕ 
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3.2. Заочная форма обучения 
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ел
а

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов  (заочная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

КСР СРС 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 

Раздел 1. Свойства 

металлов и сплавов  

Тема 1. История и сегодняшний день науки о 

материалах  

Значение и задачи дисциплины материало-

ведение в общем учебном плане. Структура 

курса и краткая характеристика его основ-

ных разделов.  

Роль металлических и неметаллических ма-

териалов в развитии цивилизации. История 

развития науки о металлах. Возможность 

повторного использования материалов. Ре-

циркуляция материалов. Способы получение 

стали, чугуна и цветных металлов. 

0,5 0,5    3,5  4 

Тема 2. Механические и потребительские 

свойства металлов и сплавов 

Технологические свойства: литейные, обра-

батываемость давлением, резанием, свари-

ваемость. Эксплуатационные свойства. По-

нятие о прочности, пластичности, вязкости 

металлических материалов. Критерии оцен-

ки механических свойств. 

2,5 0,5 2   12,5  15 

Раздел 2. Строение 

металлических ма-

териалов. Теория 

сплавов  

Тема 3. Строение металлов  

Аморфное и кристаллическое состояние. 

Металлическая связь. Кристаллические 

формы и полиморфизм металлов. Несовер-

шенства кристаллического строения и их 

влияние на свойства металлов. 

1 1    2  3 
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Тема 4. Формирование структуры металлов 

и сплавов при кристаллизации.  

Кристаллизация с позиций традиционной 

металлургии. Факторы управления структу-

рой (размером и формой зерен). Дефекты 

слитка. Аморфные металлы. 

- -    3  3 

Тема 5. Пластическая деформация. Рекри-

сталлизация.  

Упругая и пластическая деформация мате-

риала, как следствие возникновения напря-

жений. Механизм пластической деформации 

металлов. Наклеп: изменение структуры и 

свойств. Рекристаллизация: изменение 

структуры и свойств. Температура рекри-

сталлизации. Холодная и горячая обработка 

давлением.  

- - -   6  6 

Тема 6. Основные элементы теории сплавов.  

Сплав, компонент, твердые растворы вне-

дрения и замещения, промежуточная фаза 

(соединение), смеси фаз. Диаграммы состоя-

ния сплавов. Примеры диаграмм с ограни-

ченной и неограниченной растворимостью 

компонентов. Диаграмма состояния сплавов, 

образующих химические соединения. Диа-

грамма состояния «железо-углерод»: фазо-

вые и структурные составляющие, критиче-

ские точки. Классификация железоуглероди-

стых сплавов. 

1 1 -   24  25 

Раздел 3. Термиче-

ская обработка ме-

таллических мате-

риалов  

Тема 7. Теория и технология термической 

обработки сталей.  

Особенности термического производства. 

Виды термической обработки и ее техноло-

гические параметры. Экологические про-

блемы производства. Основное оборудова-

ние термических цехов. Превращения в ста-

лях при нагреве и охлаждении. Диаграмма 

4 - 4   13 

 

17 
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изотермического распада переохлажденного 

аустенита: перлитное, бейнитное и мартен-

ситное превращения, структура и свойства 

продуктов. Практика термической обработ-

ки: отжиг, нормализация, закалка с отпуском 

или старением. 

Тема 8. Химико-термическая обработка ме-

таллических материалов  

Основные закономерности химико-

термической обработки (ХТО). Виды ХТО. 

Практика проведения цементации, азотиро-

вания, нитроцементации, диффузионной ме-

таллизации. 

- -   1 6 

 

7 

 Всего по модулю: 9 3 6  1 70  80/2,22 

2 
Раздел 4. Металли-

ческие материалы  

Тема 9. Конструкционные и инструменталь-

ные стали  

Структура потребления материалов. Эконо-

мическая оценка сталей исходя из состава и 

сортамента сталей. Цементуемые, улучшае-

мые, пружинные, износостойкие стали и 

сплавы. Классификация инструментальных 

материалов. Требования к материалам, со-

став, структура, упрочняющая обработка, 

свойства и области применения материалов. 

Стали для режущего инструмента (углеро-

дистые, малолегированные, быстрорежу-

щие).  

1 1 -   5 

 

6 

Тема 10. Стали специального назначения и 

цветные сплавы  

Материалы, устойчивые к воздействию тем-

пературы и агрессивной среды (коррозион-

но- и жаростойкие, жаропрочные стали и 

сплавы). Методы защиты от коррозии. Высо-

копрочные стали: виды, требования к мате-

риалам, состав, структура, упрочняющая тер-

мическая обработка. Цветные металлы и 

- - -   9 

 

9 
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сплавы. Требования к материалам, состав, 

структура, упрочняющая обработка, свойст-

ва и области применения. Твердые сплавы: 

условия получения, свойства, применение. 

Раздел 5. Неметал-

лические и компо-

зиционные мате-

риалы  

Тема 11. Композиционные материалы. Ке-

рамика  

Классификация композиционных материа-

лов по матрице и армирующему материалу, 

способу армирования. Формирование 

свойств композиционных материалов. Ком-

позиционные материалы на металлической и 

неметаллической основе. Порошковые мате-

риалы: виды, способы получения, свойства. 

Керамика: классификация, свойства, приме-

нение. 

- -    4 

 

4 

Тема 12. Основные виды неметаллических 

материалов  

Полимеры: строение, свойства, применение. 

Пластмассы: термопластичные, термореак-

тивные, газонаполненные. Резины: получе-

ние свойства. Стекло: неорганическое и ор-

ганическое, ситаллы, металлические стекла. 

Полиморфные модификации углерода. На-

номатериалы и новые углеродные материа-

лы. 

- -   1 4 

 

5 

Всего по модулю: 1 1 -  1 22  24/0,67 

Промежуточная аттестация:       
За-

чет 
 

Итого: 10 4 6  2 92 4 108/3 ЗЕ 
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3.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 3.3.1 – Темы практических занятий  

№ 

п.п 

Номер темы 

дисципли-

ны 

Наименование темы практического занятия 
Трудоем-

кость 

1.  2 
Определение ударной вязкости материалов при испытаниях на 

динамический изгиб 
2 

2.  2 
Определение механических характеристик при осевом растя-

жении стержня из малоуглеродистой стали 
4 

3.  2 Определение твердости металлов и сплавов 2 

4.  5 
Определение интервалов холодной и горячей обработки дав-

лением металлов и сплавов 
2 

5.  6 Построение диаграммы состояния сплавов свинец-сурьма 4 

6.  6 Анализ диаграммы состояния  Fe-C-сплавов 2 

7.  6 Освоение принципов маркировки сталей и сплавов в России 2 

8.  6 
Освоение принципов маркировки сталей и сплавов по Евро-

пейским нормам 
2 

9.  6 Определение микроструктуры Fe-C-сплавов 4 

10.  7 Термическая обработка углеродистых сталей 6 

11.  7 
Определение оптимальной температуры отпуска закаленной 

стали для получения заданного комплекса свойств 
4 

12.  10 Маркировка цветных металлов 2 

Итого: 36 

 

 

3.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестров. 

При изучении дисциплины «Материаловедение» студентам целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  

1. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать материалы практических занятий, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников; 

2. После изучения какого-либо раздела рекомендуется по памяти воспроизвести основные 

термины, определения, понятия; 

3. Особое внимание следует уделить выполнению практических занятий, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний; перед выполнением 

практических заданий необходимо изучить необходимый теоретический материал. 

 

4. 1 Виды самостоятельной работы студентов 
Таблица 4.1.1 - Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер 

темы 

(раздела) 

дисцип-

лины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоем-

кость, часов 

Тема 1. Изучение теоретического материала  3 

Тема 2. Подготовка отчета по практическим занятиям 6 

Тема 3 Изучение теоретического материала  2 
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Тема 4. 

 
Изучение теоретического материала  2 

Тема 5. 
Изучение теоретического материала  1 

Подготовка отчета по практическому занятию 2 

Тема 6. 

 

 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка отчета по практическим занятиям 10 

Тема 7. 

 

Изучение теоретического материала  2 

Подготовка отчета по практическим занятиям 4 

Тема 8. 

 

Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к рубежному тестированию по модулю 1 3 

Тема 9. Изучение теоретического материала  2 

Тема 10. 

 

Изучение теоретического материала  3 

Подготовка отчета по практическому занятию 2 

Тема 11. 

 
Изучение теоретического материала  2 

Тема 12. 

 

Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к рубежному тестированию по модулю 2 3 

Итого: в ч/ в ЗЕ 54/1,5 

 

 

4. 1. 2 Темы для самостоятельного изучения теоретического материала 

 

Тема 1. Способы получение стали, чугуна и цветных металлов 

Тема 3.  Типы химических связей (металлическая, ионная, ковалентная).  

Тема 4. Дефекты слитка. Аморфные металлы. 

Тема 5. Холодная и горячая обработка давлением. 

Тема 6.  Диаграмма состояния сплавов, образующих химические соединения. 

Тема 7.  Экологические проблемы производства. Основное оборудование термических цехов. 

Тема 8. Диффузионная металлизация. Виды. Способы насыщения. Примеры применения.  

Тема 9. Стали для режущего инструмента (углеродистые, малолегированные, быстрорежущие). 

Тема 10. Методы защиты от коррозии.  

Тема 11. Порошковые материалы: виды, способы получения, свойства. 

Тема 12. Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла. Полиморф-

ные модификации углерода. Наноматериалы и новые углеродные материалы. 

 

4.2 Образовательные технологии, используемые для формирования  

компетенций 

 
Дисциплина «Материаловедение» базируется на модульной технологии обучения.  

В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными используются инновационные 

технологии, охватывающие все виды и формы обучения: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа, контроль. 

Лекции-презентации подготовлены с использованием инновационного объяснительно-

иллюстративного метода с элементами проблемного изложения. 

Для проведения практических занятий используются активные и интерактивные методы, а 

также решение профессионально-ориентированных задач.  
Технологии организации самостоятельной работы основываются на использовании учебной и 

справочной литературы, также интернет-ресурсов (справочные пособия, практикумы, лекции 

презентации). 

Контрольные мероприятия включают рубежный контроль по каждому учебному модулю. 

Предусмотрено выполнение и защита практических работ. 
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5. Фонд оценочных средств 

 

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- опроса для анализа усвоения материала предыдущей лекции;  

- защиты отчетов по практическим занятиям (модуль 1, 2);  

5.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в сле-

дующих формах: 

- тестирования (модуль 1, 2). 

5.3 Промежуточная аттестация 

а) Зачѐт  

Порядок проведения зачѐта 

Зачѐт устанавливается как форма промежуточной аттестации по дисциплине. 

Зачѐт охватывает содержание дисциплины, изучаемой в течение семестра. 

Зачѐт по дисциплине получают студенты, имеющие положительные оценки по текущему 

контролю по дисциплине и выполнившие полностью все виды работ, предусмотренные в данном 

семестре (выполнение и защита практических работ, выполнение тестирования). Студенты, 

имеющие неудовлетворительные оценки по текущему контролю или не сдавшие отчѐты по вы-

полненным практическим работам, должны ликвидировать указанные задолженности прежде, 

чем они будут допущены к процедуре приѐма зачѐта. 

Результат сдачи зачѐта оценивается в режиме «зачтено» и «не зачтено». Запись «зачтено» 

заносится в экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку студента, запись «не зачтено» вы-

ставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

Перечень типовых вопросов для подготовки к зачету 

1. Технологические свойства: литейные, обрабатываемость давлением, резанием, свари-

ваемость.  

2. Эксплуатационные свойства.  

3. Понятие о прочности, пластичности, вязкости металлических материалов. Критерии 

оценки механических свойств. 

4. Методы определения механических свойств материалов (твердость, прочность, пла-

стичность, ударная вязкость) 

5. Типы связи в твердых телах.  

6. Атомно-кристаллическое строение металлов.  

7. Основные несовершенства кристаллического строения, влияние их на свойства метал-

лов. 

8. Анизотропия свойств металлов.  

9. Аллотропия (полиморфизм). Полиморфные превращения в железе.  

10. Энергетические условия и механизм  процесса кристаллизации.  

11. Модифицирование.  

12. Строение металлического слитка.  

13. Методы исследования структуры. 

14. Упругая и пластическая деформация. 

15. Основные механические свойства материалов (прочность,  твѐрдость, пластичность и 

ударная вязкость) и методы из испытания. 

16. Пути повышения прочности металлов. 

17. Влияние нагрева на строение и свойства деформируемого металла (наклеп и рекри-

сталлизация, холодная и горячая деформации). 

18. Диаграмма состояния с образованием неограниченных твердых растворов (II рода). 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999658
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999660
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19. Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из чистых ком-

понентов (I рода). 

20. Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоя-

нии  (III рода). 

21. Диаграмма состояния для сплавов, образующих химическое соединение (IV рода). 

22. Связь между диаграммами состояния сплава и его свойствами. 

23. Характеристика компонентов и фаз в сплавах железа с углеродом. Упрощенная диа-

грамма железо-углерод. Характеристика линий и точек диаграммы.  

24. Превращения в железоуглеродистых сплавах различного состава при медленном ох-

лаждении.  

25. Классификация и маркировка углеродистых сталей.  

26. Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чу-

гуна. Белый чугун (структура, свойства, применение).   

27. Серый чугун (структура, свойства, маркировка, применение).  

28. Ковкий чугун. Получение ковкого чугуна, структура, свойства, маркировка, примене-

ние.  

29. Высокопрочный чугун. Получение чугуна, структура, свойства, маркировка, приме-

нение. 

30. Влияние легирующих элементов на превращения и свойства стали.  

31. Классификация и маркировка легированных сталей по ГОСТ. 

32. Общие сведения о термической обработке. Классификация видов термической обра-

ботки стали.  

33. Превращения в сталях при нагреве (образование аустенита).  

34. Диффузионные превращения аустенита при охлаждении стали.  

35. Мартенситное превращение аустенита.  

36. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.  

37. Промежуточное (бейнитное)  превращение аустенита.  

38. Превращения мартенсита и остаточного аустенита при нагреве.  

39. Отжиг I рода. Цели различных видов отжига и режимы их проведения. Структура и 

свойства стали после отжига. 

40. Отжиг II рода. Цели различных видов отжига и режимы их проведения. Структура и 

свойства стали после отжига. 

41. Нормализация (назначение, режимы проведения).  

42. Закалка. Цели и режимы проведения. Охлаждающие среды при закалке. 

43. Прокаливаемость и ее влияние на свойства закаленной стали. Факторы, влияющие на 

прокаливаемость.  

44. Отпуск. Цели различных видов отпуска и режимы их проведения. Структура и свой-

ства стали после отпуска. 

45. Цементация стали.  

46. Азотирование стали. 

47. Цианирование. 

48. Упрочнение поверхности методом пластического деформирования.  

49. Поверхностная закалка.  

50. Диффузионная металлизация. 

51. Автоматные стали.  

52. Улучшаемые стали.  

53. Цементируемые стали. 

54. Высокопрочные стали. 

55. Рессорно-пружинные стали. 

56. Подшипниковые стали. 

57. Износостойкие стали. 

58. Стали и сплавы для режущего инструмента. 
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59. Стали для измерительных инструментов.  

60. Твердые сплавы. 

61. Штамповые стали. 

62. Стали и сплавы с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаростойкие и жаро-

прочные сплавы). 

63. Основные свойства и маркировка меди и ее сплавов. 

64. Основные свойства и маркировка  алюминия и сплавов на его основе. 

65. Основные свойства и маркировка титана и титановых сплавов. 

66. Основные свойства и маркировка магния и магниевых сплавов. 

67. Классификация композиционных материалов по матрице и армирующему материалу, 

способу армирования. Формирование свойств композиционных материалов.  

68. Композиционные материалы на металлической и неметаллической основе.  

69. Порошковые материалы: виды, способы получения, свойства.  

70. Керамика: классификация, свойства, применение.  

71. Состав строение и свойства полимеров. 

72. Термопластичные пластмассы. 

73. Термореактивные пластмассы. 

74. Газонаполненные пластмассы.  

75. Резины: получение свойства.  

76. Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла.  

77. Полиморфные модификации углерода. Наноматериалы и новые углеродные материа-

лы. 

 

б) Экзамен не предусмотрен. 

 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, расчетные работы, тесты и методы 

оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обу-

чения, контрольные вопросы к зачѐту, позволяющие оценить результаты освоения данной дисципли-

ны, входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

С
ем

ес
т
р

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во  

экз. в 

библ. 

О
сн

о
в

н
о

й
 л

е
к

-

т
о

р
 

3
8
.0

3
.0

1
 

6 5 

Основная литература 

1.Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учеб. для вузов / Ю.П. 

Солнцев, Е.И. Пряхин ; под ред. Ю.П. Солнцева. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - СПб. : Химиздат, 2007. - 784 с. 

2.Ржевская, С.В. Материаловедение : учебник для вузов / С.В. 

Ржевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Университетская кни-

га, 2006. - 422 с. 

3.Елизаров, Ю.Д. Материаловедение для экономистов : учебник / 

Ю.Д. Елизаров, А.Ф. Шепелев. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 576 

с. - (Учебники, учебные пособия). 

1.Материаловедение / С.И. Богодухов [и др.].— Электрон.  вер-

сия учебного пособия.  — Оренбург: Оренбургский государст-

венный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30061 , по IP-адресам 

комп. сети ПНИПУ. 

2.Митрохович, Н.Н.  Материаловедение /Н.Н.  Митрохович, С.С.  

Югай; Перм. гос. техн. ун-т.  — 3-е изд. доп. и испр.  — Элек-

трон. версия учебного пособия. — Пермь: Изд-во ПГТУ, 2006. — 

114 с. — Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2736 , свободный. 

3.Оглезнева, С.А. Материаловедение и технологии современных 

и перспективных материалов/ С.А. Оглезнева; Перм. нац. исслед. 

политехн.  ун-т. — Электрон. версия учебного пособия. — Пермь 

: Изд-во ПНИПУ, 2012.-Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=559, свободный. 

Дополнительная литература 

1.Ульянина, И.Ю. Материаловедение в схемах-конспектах. Ч.1 : 

учеб. пособие в 2-х частях / И.Ю. Ульянина. - 3-е изд., стер. - 

М. : МГИУ, 2006. - 113 с. 

2.Ульянина, И.Ю. Материаловедение в схемах-конспектах. Ч.2 : 

учеб. пособие в 2-х частях / И.Ю. Ульянина. - 3-е изд., стер. - 

М. : МГИУ, 2006. - 140 с. 

3.Материаловедение и технология металлов : учебник для вузов 

/ Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин. – М. : Высшая 

школа, 2000. – 638 с. 

4.Марочник сталей и сплавов : справочное издание / под ред. 

А.С. Зубченко. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Машиностроение, 

2003. - 784 с. 

5.Стативко, А.А. Материаловедение. Лабораторный практикум /  

А.А. Стативко, Е.В. Шопина.— Электрон. версия учебного по-

собия.  — Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 71 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49711 

, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 
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6.Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по кур-

су «Материаловедение» / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, С.А. 

Вологжанина. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб. : 

Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/47615 , по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ. 

7.Федосеева, Е.М. Материаловедение. Технология конструкци-

онных материалов: учеб.-метод. пособие/ Е.М. Федосеева; Перм. 

нац. исслед. политехн.  ун-т. — Электрон. версия учебного посо-

бия. — Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2013. — 71 с. — Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=333 , свободный. 
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ЭР 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательско-

го политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных элек-

трон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 

2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы 

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п

.п. 

Вид учебного 

Занят

ия 

Наименование 

программного продукта 

Рег. 

номер 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО 

Microsoft Office Профессиональ-

ный плюс 2007  

426615

67 

Показ 

слайдов 

 

6.4 Информационно-справочные системы 

Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/47615
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=333
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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7 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитори

и 

1 2 3 4 5 6 

1 
Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 
Кафедра ТД 103 С 102,14 25 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-

во, 

ед. 

Форма приобретения 

/ владения 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

Номер 

аудитор

ии 

1 2 3 4 5 

1.  доска аудиторная для написания мелом 1 

оперативное 

управление 
103 C 

2.  компьютер 1 

3.  микроскоп ММР-2Р 1 

4.  микроскоп отсчетный МПБ-3 1 

5.  микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 1 

6.  печь  муфельная ПМ-1,0-20 1 

7.  печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 1 

8.  твердомер Бриннеля ТШ 2М 1 

9.  твердомер ТБ-5004 1 

10.  устройство испытательное ТР-5006 1 

11.  дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 1 

12.  микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 1 

13.  разрывная машина МР-0,5-1  1 

14.  разрывная машина Р-5 1 

15.  твердомер ТКС-14-250 1 

16.  шлифовальный станок 1 

17.  пресс гидравлический ПГПр 1 

18.  стол для оборудования  3 

19.  электропечь СНОЛ-1,6.2,5 1/11-М1У.4.2 1 

20.  бегуны лабораторные 1 

21.  шкаф сушильный СНОЛ 3,5 1 

22.  электропечь СНОЛ-1,62008/9-М-1 1 

23.  плакаты по темам компл. 

7.3. Программное обеспечение 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

6 ПЗ Микро-View  Выполнение 

практических занятий 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата,  

номер протокола  

заседания ка-

федры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

. 

 


