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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного ко-

личества при наименьших затратах общественного труда. 

1.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний, позволяющих использовать основные законо-

мерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуе-

мого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда. 

 формирование у студентов умения выполнять мероприятия по использованию ос-

новных закономерностей, действующих в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обществен-

ного труда. 

 формирование у студентов навыков по выполнению мероприятий по использова-

нию основных закономерностей, действующих в процессе изготовления машинострои-

тельных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 15.03.05 

Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств». Ос-

ваивается на первом и втором курсах (2 и 3 семестры). 

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

 

Таблица 1а 

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 

2 3 

в ЗЕ в час 
в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 3 108 1,5 54 1,5 54 

Лекции 1 36 0,5 18 0,5 18 

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

Практические занятия 1 18 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 1,5 54 0,5 18 

Проработка учебного материала 2 72 1,5 54 0,5 18 

Курсовой проект - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - 

Подготовка к промежуточной атте-

стации  

1 36 - - 1 36 

Промежуточная аттестация:  зачет экзамен 
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Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 

3 4 

в ЗЕ в час 
в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,66 24 0,27 10 0,39 14 

Лекции 0,34 12 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,22 8 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4 - - 0,11 4 

Самостоятельная работа студента 4,98 179 2,62 94 2,36 85 

Проработка учебного материала 4,98 179 2,62 94 2,36 85 

Курсовой проект - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

0,36 13 0,11 4 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 

Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание определений и со-

держания основных поня-

тий и закономерностей,  

действующих в процессе 

изготовления машино-

строительных изделий тре-

буемого качества, заданно-

го количества (ОПК-1З) 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий и законо-

мерностей, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества, задан-

ного количества  

Знать: определе-

ния и содержание 

основных понятий 

и закономерно-

стей, действую-

щих в процессе 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий тре-

буемого качества, 

заданного количе-

ства 

Знать: определе-

ния и содержание 

основных поня-

тий и закономер-

ностей, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества в их взаи-

мосвязи 
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Умение использовать со-

временные методы и зако-

номерности, действующие 

в процессе изготовления 

машиностроительных из-

делий (ОПК-1У) 

Уметь: использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности, дейст-

вующие в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) 

 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности, дейст-

вующие в процес-

се изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

Уметь: использо-

вать современ-

ные методы и 

закономерности, 

действующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками при-

менения современных ме-

тодов и закономерностей,  

действующие в процессе 

изготовления машино-

строительных изделий тре-

буемого качества, заданно-

го количества (ОПК-1В) 

 

 

Владеть отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения  современ-

ных методов и 

закономерностей,  

действующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества 

Владеть совокуп-

ностью навыков 

применения со-

временных мето-

дов и закономер-

ностей,  дейст-

вующие в процес-

се изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ства, заданного 

количества  

Владеть системой 

навыков приме-

нения современ-

ных методов и 

закономерностей,  

действующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества  

 
РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 
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Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Строение и свойства материалов ФОС ТК-1 

Основные представления об 

атомно-кристаллическом 

строении и свойствах мате-

риалов  

16 2 6 2 6 ОПК-1З 

тест-опрос, 

отчет по лабора-

торным работам 

Структура и свойства метал-

лов 
10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 
тест-опрос 

Раздел 2.Основы теории сплавов ФОС ТК-2 

Фазы и диаграммы состояния 

сплавов 10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Структурно-фазовые превра-

щения в железоуглеродистых 

сплавах 

16 2 6 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос, 

отчет по лабора-

торным работам 

Раздел 3. Стали и чугуны ФОС ТК-3 

Углеродистые стали 

10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Микроструктура и свойства 

чугунов 16 2 6 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос, 

отчет по лабора-

торным работам 

Легированные стали 

10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Раздел 4 Цветные металлы и сплавы ФОС ТК-4 

Алюминий и сплавы на его 

основе 
10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Медь и её сплавы 

10 2 - 2 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Зачет 

- - - - - 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА1 

Раздел 5 Термическая и химико-термическая обработка материалов ФОС ТК-5 

Термическая обработка ста-

лей 8 2 - 4 2 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие ком-

петенций) 

ОПК-1 

ОПК-1З ОПК-1У  ОПК-1В 

Раздел 1    

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 + +  

Раздел 2    

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Раздел 3    

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

Раздел 4    

Химико-термическая 

обработка  8 2 - 4 2 

ОПК-1З  

ОПК-1У  

ОПК-1В 

тест-опрос 

Раздел 6.Производство чугуна ФОС ТК-6 

Материалы, применяемые в 

доменном производстве 
8 2 - 4 2 ОПК-1З тест-опрос 

Выплавка чугунов 

6 2 - - 2 

ОПК-1З  

ОПК-1У  

ОПК-1В 

тест-опрос 

Раздел 7. Производство стали ФОС ТК-7 

Сущность процесса производ-

ства стали. 14 2 8 2 2 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос, 

отчет по лабора-

торным работам 

Производство стали в кисло-

родных конвертерах и элек-

тропечах 

16 4 10 - 2 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос, 

отчет по лабора-

торным работам 
Раздел 8. Производство цветных металлов ФОС ТК-8 

Производство меди 

6 2 - 2 2 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

Производство алюминия 

8 2 - 2 4 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

тест-опрос 

экзамен 

36 - - - 36 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА2 

ИТОГО: 216 36 36 36 108   
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Тема 4.1 + + + 

Тема 4.2 + + + 

Раздел 5    

Тема 5.1 + + + 

Тема 5.2 + + + 

Раздел  6    

Тема 6.1 +   

Тема 6.2 + + + 

Раздел 7    

Тема 7.1 + + + 

Тема 7.2 + + + 

Раздел 8    

Тема 8.1 + + + 

Тема 8.2 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Строение и свойства материалов 

Тема 1.1. Основные представления об атомно-кристаллическом строении и 

свойствах материалов  

Свойства материалов и методы их исследования. Агрегатные состояния и превраще-

ния веществ. Диффузионные процессы в материалах. Кристаллическое и аморфное со-

стояние твёрдых тел. Монокристаллы и поликристаллическое строение материалов. Ани-

зотропия свойств у кристаллов. Понятие кристаллической решётки и структуры кристал-

лов. Элементарная ячейка, система симметрии, периоды кристаллической решётки и базис 

кристаллической структуры. Кристаллографические направления и индексы атомных 

плоскостей. Явление полиморфизма. Точечные, линейные, поверхностные и объёмные 

дефекты кристаллической структуры. Влияние дефектов структуры на свойства материа-

лов. 

Литература: [1], [3] 

 

Тема 1.2. Структура и свойства металлов 

Общая характеристика и классификация металлов. Металлическая межатомная связь 

и модель «электронного газа». Наиболее характерные для металлов физические, химиче-

ские, технологические и механические свойства. Кристаллическая структура металлов 

(ОЦК, ГЦК и ГПУ-решётки). Полиморфизм металлов. 

Литература: [2], [4] 

 

Раздел 2 Основы теории сплавов 

Тема 2.1. Фазы и диаграммы состояния сплавов 
Понятие сплава. Взаимодействие компонентов сплава. Фазы металлических сплавов 

(твёрдые растворы, химические соединения, чистые компоненты). Понятие диаграммы 

состояния сплава и термический метод построения диаграмм. Линии диаграмм «ликви-

дус» и «солидус». Эвтектическое, эвтектоидное и перитектическое превращения в спла-

вах. Правило отрезков. Основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов.  

Литература: [1], [3] 

 

Тема 2.2. Структурно-фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах 

Фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом (феррит, аустенит, 

цементит, графит, перлит, ледебурит). Диаграммы состояния «железо-цементит» и «желе-

зо-графит». Фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах. 
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Литература: [2], [3] 

 

Раздел 3 Стали и чугуны  

Тема 3.1. Углеродистые стали 

Общая характеристика и классификация сплавов железа с углеродом. Стали и чугу-

ны. Сущность способов получения чугунов и сталей. Влияние углерода и постоянных 

примесей на структуру и свойства сталей. Доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоид-

ные стали. Конструкционные и инструментальные стали. Классификация сталей по спосо-

бу производства, степени раскисления, структуре, качеству и назначению. Маркировка 

углеродистых сталей. 

Литература: [1], [3] 

 

 

 

Тема 3.2. Микроструктура и свойства чугунов 

Белые и графитные чугуны, область их применения. Образование графитных вклю-

чений в чугунах и факторы, влияющие на процесс графитизации. Серые, ковкие и высоко-

прочные чугуны. Микроструктура, свойства и маркировка чугунов. 

Литература: [1], [3] 

 

Тема 3.3. Легированные стали 

Общая характеристика и классификация легированных сталей. Влияние различных 

легирующих элементов на структуру и свойства сталей. Карбидообразование и карбидо-

образующие легирующие элементы. Маркировка легированных сталей. 

Литература: [1], [3] 

 

Раздел 4 Цветные металлы и сплавы 

Тема 4.1. Алюминий и сплавы на его основе 

Алюминий. Классификация и маркировка алюминиевых сплавов. Деформируемые 

алюминиевые сплавы. Сплавы алюминия с марганцем и магнием. Дуралюмины. Литейные 

алюминиевые сплавы. Силумины.  

Литература: [2], [4] 

 

Тема 4.2. Медь и её сплавы. 

Медь. Сплавы меди с цинком (латуни). Свойства, область применения и маркировка 

латуней. Сплавы меди с оловом и другими элементами (бронзы). Классификация бронз и 

маркировка. Медно-никелевые сплавы.  

Литература: [1], [3] 

 

Раздел 5 Термическая и химико-термическая обработка материалов 

Тема 5.1. Термическая обработка сталей 

Основные операции термообработки сталей и их назначение. Отжиг и нормализация 

углеродистых сталей. Виды закалки и отжига. Выбор температуры нагрева при закалке 

углеродистых сталей. Закалка доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей. Закалочные сре-

ды и способы закалки. Обработка сталей холодом. Прокаливаемость. Отпуск закалённых 

сталей. Поверхностная закалка углеродистых сталей. Особенности термообработки леги-

рованных сталей. 

Литература: [1], [3] 

 

Тема 5.2. Химико-термическая обработка. 
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Физические основы и параметры химико-термической обработки сплавов. Класси-

фикация видов химико-термической обработки. Азотирование стали. Механизм образова-

ния и строение азотированного слоя. Технология азотирования. Цементация и нитроце-

ментация стали. Борирование и силицирование. Диффузионная металлизация (алитирова-

ние и  хромирование). 

Литература: [1], [3] 

 

Раздел 6 Производство чугуна     

Тема 6.1. Материалы, применяемые в доменном производстве 

Материалы, применяемые в доменном производстве, их подготовка к плавке. Флю-

сы. Топливо. Огнеупорные материалы. Руда. 

Литература: [1], [3] 

 

Тема 6.2. Выплавка чугунов 

Металлургическое производство. Устройство доменной печи и ее работа. Горение 

топлива. Восстановление железа в доменной печи. Продукты доменной плавки. 
Литература: [1], [3] 

 

Раздел 7 Производство стали 

Тема 7.1. Сущность процесса производства стали 

Состав передельного чугуна. Химические реакции, протекающие при производстве 

стали.  Легирование стали. 

Литература: [1], [4] 

 

Тема 7.2. Производство стали в кислородных конвертерах и электропечах 

Устройство кислородного конвертора. Технология плавки  в конверторе. Устройство 

дуговой плавильной электропечи. Технология плавки  в дуговой плавильной электропечи. 

Устройство тигельной плавильной печи.  Технология плавки  в тигельной плавильной пе-

чи.  Разливка стали. 

Литература: [1], [4] 

 

Раздел 8 Производство цветных металлов 

Тема 8.1. Производство меди.  

Медные руды. Пирометаллургический способ производства меди. Рафинирование 

меди. 

Литература: [2], [3] 

 

Тема 8.2. Производство алюминия 

Алюминиевые руды. Производство алюминия 

Литература: [2], [3] 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 
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Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

 ФОС ТК-1. 

1. Какие из перечисленных материалов относятся к аморфным материалам? 

1. глина 

2. оконное стекло 

3. олово и свинец 

4. алюминиевые сплавы 

5. резина 

 

2. Какие вещества с повышением температуры постепенно размягчаются и плавно 

переходят в жидкое состояние? 

1. пластичные 

2. вязкие 

3. аморфные 

4. кристаллические 

5. поликристаллические 

 

3. Вещество находится в жидком состоянии, если средняя энергия движения его 

атомов или молекул … средней энергии их взаимодействия. 

1. больше 

2. значительно больше 

3. значительно меньше 

4. примерно равна 

5. меньше 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации  

ФОС ТК-2 
 

1. Для получения зернистого цементита в структуре заэвтектоидных сталей приме-

няют: 

1. полный отжиг; 

2. неполную закалку; 

3. полную закалку; 

4. нормализацию; 

5. неполный отжиг. 

 

2. Для повышения твёрдости доэвтектоидных сталей применяют: 

1. полный отжиг; 

2. неполный отжиг; 

3. неполную закалку; 

4. полную закалку; 

5. нормализацию. 

 

3. На какие структурные составляющие разлагается мартенсит при отпуске? 

1. на феррит и аустенит; 

2. на феррит и перлит; 

3. на цементит и перлит; 
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4. на феррит и цементит; 

5. на ледебурит и феррит. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

ФОС ТК-3 
 

1. Для холодной штамповки целесообразно  использовать стали… 

1. низкоуглеродистые спокойные 

2. среднеуглеродистые спокойные 

3. среднеуглеродистые кипящие 

4. низкоуглеродистые кипящие 

 

2. Чугун  с графитовыми включениями пластинчатой формы называется… 

1. 1 серым 

2. белым 

3. высокопрочным 

4. ковким 

 

3. Эвтектоид стали представляет собой смесь… 

1. 1 феррита и цементита 

2. феррита и аустенита 

3. аустенита и перлита 

4. железа и цементита 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

ФОС ТК-4 
 

1. По технологическим свойствам алюминиевые сплавы делятся на литейные и де-

формируемые. Литейные сплавы (силумины) обладают хорошей: 

1. 1 пластичностью 

2. прочностью 

3. жидкотекучестью 

4. твердостью 

5. -вязкостью 

 

2. Сплавы меди с цинком (Cu-Zn) называют: 

1. бронзами 

2. латунями 

3. силуминами 

4. дюралюминами 

 

3. Латунью из перечисленных марок сплавов является: 

1. AЛ-2 

2. Бр. А7 

3. ЛС59-1 

4. АСЧ-2 

5. Б16 
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Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации  

ФОС ТК-5 
 

1. Материал приобретает метастабильную, неравновесную структуру после: 

1. нормализации; 

2. отжига; 

3. закалки; 

4. старения; 

5. отпуска. 

 

2. Какие параметры характеризуют режим термообработки: 

1. температура и скорость нагрева, время выдержки и степень переохлаждения; 

2. температура нагрева, скорость охлаждения и степень перегрева; 

3. скорость нагрева, температура нагрева, длительность выдержки при температуре 

нагрева и скорость охлаждения; 

4. степень переохлаждения и скорость нагрева; 

5. степень перегрева и скорость охлаждения. 

 

3. Твёрдый раствор внедрения углерода в α-Fe называют: 

1. цементитом; 

2. перлитом; 

3. аустенитом; 

4. ферритом; 

5. мартенситом. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации 

ФОС ТК-6 
 

1. Основную часть получаемого в домнах чугуна составляет передельный. Он ис-

пользуется для: 

1. 1 получения отливок в литейном производстве 

2. выплавки флюсов 

3. переплавки на литейный чугун 

4. переплавки в сталь 

 

2. Продуктом доменного производства является и литейный чугун ("чушковый"). Он 

используется для: 

1. получения отливок на машиностроительных заводах 

2. переплавки в сталь на металлургических заводах 

3. выплавки флюсов 

4. переплавки на передельный чугун 

 

3. Чугуны в металлургическом производстве выплавляют из: 

1. сталей 

2. ферросплавов 

3. кокса 

4. железных руд 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации 
 

1. Первичную медь получают способами ... 

1. пирометаллургическим 

2. электролитическим 

3. порошковой металлургией 

4. гидролизом 

 

2. Алюминий получают... 

1. индукционным методом 

2. гидрометаллургическим способом 

3. путем электролиза глиноземов 

4. порошковой металлургией 

 

3. Очистку алюминия производят продувкой... 

1. хлором 

2. водородом 

3. азотом 

4. кислородом 

5. аргоном 

 

4. Черновую медь выплавляют в... 

1. электропечах 

2. вагранках 

3. конвертерах 

4. доменных печах 

5. Основными составляющими медного штейна являются... 

1. Cu 2 S 

2. CuO 

3.FeS 

4. FeO 

5. SiO 2  

 

Типовые вопросы для устного опроса 

 

Учебный семестр 2: 

1. Свойства материалов. 

2. Методы исследования материалов. 

3. Агрегатные состояния и превращения веществ. 

4. Тепловые и диффузионные процессы в материалах. 

5. Строение и свойства твёрдых тел. 

6. Понятие кристаллической решетки и структуры кристаллов. 

7. Кристаллографические направления и атомные плоскости. 

8. Анизотропия свойств кристаллов. 

9. Явление полиморфизма.  

10. Точечные дефекты кристаллической структуры. 
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11. Линейные дефекты кристаллической структуры. 

12. Поверхностные и объёмные дефекты структуры. 

13. Общая характеристика и классификация металлов. 

14. Металлическая межатомная связь и модель «электронного газа». 

15. Кристаллическая структура металлов. Полиморфизм металлов. 

16. Вязкое и хрупкое разрушение материалов. 

17. Фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом (феррит, аусте-

нит, цементит, графит, перлит, ледебурит). 

18. Диаграммы состояния «железо-цементит» и «железо-графит». 

19. Структурно-фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах. 

20. Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства сталей. 

21. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

22. Белые чугуны и графитные (серые, ковкие, высокопрочные). 

23. Микроструктура, свойства и маркировка чугунов. 

24. Классификация и маркировка легированных сталей. 

25. Стали для режущего инструмента. Металлокерамические твёрдые сплавы. 

26. Стали для штампов холодного и горячего деформирования. 

27. Материалы абразивных инструментов и режущая керамика. 

28. Стали для измерительного инструмента. 

29. Износостойкие материалы. 

30. Стали, устойчивые против коррозии. 

31. Высокопрочные, жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. 

32. Рессорно-пружинные и шарикоподшипниковые стали.  

33. Магнитные и электротехнические стали и сплавы. 

 

Учебный семестр 3: 

34. Сущность, основные параметры и операции термообработки. 

35. Основные структурно-фазовые превращения в сталях при нагреве и охлаждении. 

36. Образование зёрен аустенита из перлита при нагреве стали. Перегрев и пережог. 

37. Превращение аустенита в феррито-цементитную смесь при охлаждении сталей. 

38. Диаграмма изотермического распада аустенита. 

39. Превращение аустенита в мартенсит при быстром охлаждении сталей. 

40. Превращения при отпуске закалённых сталей. 

41. Отжиг и нормализация углеродистых сталей. 

42. Закалочные среды и способы закалки сталей. 

43. Закалка доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей. 

44. Отпуск закалённых сталей. 

45. Поверхностная закалка углеродистых сталей. 

46. Особенности термообработки легированных сталей. 

47. Физические основы и параметры химико-термической обработки сплавов. Клас-

сификация видов химико-термической обработки. 

48. Азотирование стали. Механизм образования и строение азотированного слоя. 

49. Цементация и нитроцементация стали. 

50. Диффузионная металлизация. 

51. Алюминий и сплавы на его основе. Дуралюмины и силумины. 

52. Латуни (классификация, свойства, область применения, маркировка). 

53. Бронзы (классификация, свойства, область применения, маркировка). 

54. Материалы, применяемые в доменном производстве 

55. Выплавка чугунов 

56. Сущность процесса производства стали 
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57. Производство стали в кислородных конвертерах 

58. Производство стали в электропечах 

59. Производство меди. 

60. Производство алюминия 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины  зачет и  экзамен проводится в два этапа: тестиро-

вание и письменное задание.  

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 проводит-

ся Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на кон-

трольные вопросы. 

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 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] : учебное 

пособие / ред. В. С. Чередниченко. - 5-е изд.,стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 752 с. : ил., табл. - 

(Высшее техническое образование). - Библиогр.: с. 719. - ISBN 978-5-370-00876-4 

2. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 

— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Видин, Д.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учеб. 

Пособие. [Электронный ресурс] / Д.В. Видин, Д.Б. Шатько, С.В. Лащинина, Е.В. Бакулин. 

— Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 163 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/6631 

4. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: учебник для ву-

зов / А. Г. Алексеев [и др.] ; под ред. Ю. М. Барона. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
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Питер, 2015. - 512 с. ISBN 978-5-496-01388-8.-Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=28490 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому, лабораторному занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой презен-

тации, личных записей студента  и  рекомендованной  литературы. Для лучшего усвоения 

и запоминания теоретического материала рекомендуется использовать технологию мен-

тальных карт. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины.  

При подготовке к практическим и лабораторным работам необходимо повторить 

лекционный материал по соответствующей теме. 

При подготовке к текущему и промежуточному контролю   рекомендуется повторить 

материал лекций.  При недостаточном понимании теоретических вопросов или затрудне-

ниях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические и лабораторные занятия должны представлять собой целевое, прагма-

тическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала препо-

давателем и активная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации.  

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заключающегося в 

создании ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 
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деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых и 

под общим направляющим руководством последнего, а также в овладении студентами в 

процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией   и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных  ви-

дах лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  аудиторией или постанов-

ки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru: 

2.  ЭБС "Айбукс" https://ibooks.ru 

3.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.  Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

5.  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 
1. Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/. 

2. Материаловедение // Material Science Group: URL: www.materialscience.ru. 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3    

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://e.lanbook.com/
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 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или организации производства  и /или наличие ученой степени и/или ученого 

звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образо-

вания – профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заклю-

чения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю препо-

даваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов, по организации или методическому обеспечению образовательной 

деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж; практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов, организации производства на должностях руководите-

лей или специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов, организации производства, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение 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  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-8 

 

Учебная аудитория 

(№106) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-  
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печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 31 

Стул 57 

 Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации (компью-

терный класс) (№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

30 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория материало-

ведения  

(Ауд. 101) 

Плакаты: 

«Кристаллические решетки ме-

таллов»; 
 «Материалы и их применение в ма-

шиностроении». 

1 

 

Ноутбук 1 
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Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Мультимедийный проектор  1 

Стол 15 

Стул 20 

Классная  доска 1 

1. Универсальный учебный ком-

плекс по сопротивлению материа-

лов СМ-1 

1 

2. Лабораторная шахматная печь 

серии СШОЛ-10/11 
1 

3. Лабораторный металлографиче-

ский инвертированный микроскоп 
1 

4. Лабораторная установка для ис-

следования металлов на растяже-

ние и сжатие УИМ-20с комплектом 

приспособлений и образцов.  

1 

5. Демонстрационный комплекс 

группового пользования «Материа-

ловедение» ДК-М 

1 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№233) 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

7 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-

образовательную среду 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 
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System 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол. 7 

 Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№235) 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 4 

Стул 13 

Компьютерный стол. 5 
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