
Аннотация к рабочей программе  

 

дисциплины «Основы  материаловедения» 

 

Цель дисциплины  

научить бакалавров применять основные методы управления конструкционной 

прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с уче-

том условий их эксплуатации. 

Зaдaчи дисциплины  
формирование у студента представления о конструкционных материалах, а именно: 

общая классификация материалов (металлических и неметаллических) и области их 

применения; 

строение металлов и сплавов, их структурообразование в процессе первичной и 

вторичной кристаллизации; 

основные свойства металлов и сплавов; 

характеристика полимеров, пластмасс; компоненты пластмасс; способы переработ-

ки, области применения полимеров и пластмасс на их основе; 

древесные конструкционные материалы;  

неорганические конструкционные материалы (стекло, керамика). 

 

Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 

Разделы дисциплины: основы строения и свойства материалов; фазовые превра-

щения; конструкционные металлы и сплавы; основы термической обработки металлов и 

поверхностного упрочнения; пластмассы, резины, электротехнические материалы; основы 

технологии конструкционных материалов. 
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Аудиторная работа (всего): 8 
в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 163 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   

№ 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Качество ма-
териалов и его 
оценка. 

Механические свойства материалов, характеризующие способность материа-
лов сопротивляться действию внешних сил. Прочность, твердость, вязкость, 
упругость, пластичность, хрупкость, деформация, предел упругости, предел 
текучести, предел прочности, относительное сужение и удлинение.  

2 Технология 
материалов и 
технологиче-
ские свойства: 

Технологические свойства. Физические, химические и эксплуатационные 
свойства материалов. Физические свойства – плотность, электропроводность, 
теплопроводность, коэффициенты линейного и объемного расширения. Хи-
мические свойства: коррозия и химическая стойкость. Эксплуатационные 
свойства – жаростойкость, жаропрочность, износостойкость, радиационная 
стойкость. 

3 Строение ме-
таллов. 

Кристаллические решетки: кубическая объемноцентрированная, гранецен-
трированная и гексагональная плотноупакованная. Полиморфизм. Дефекты 
кристаллического строения. Точечные дефекты, линейные и поверхностные. 

4 Полимерные 
компоненты 
композиции 
пластмасс. 

Полимерные компоненты композиции пластмасс. Понятие о полимерах. 
Классификация полимеров: по химическому составу, по происхождению, по 
механическим свойствам, по строению макромолекул, по физико-
химическим свойствам, по отношению к нагреванию, по способу получения. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество материалов и его оценка. 
1 

1  
У1, У2 

МУ1 

ЗЛ, С (1-4) 
ПК-

17 

2 Технология материалов и технологиче-
ские свойства: 

1 ЗЛ, С (5-8) 
ПК-

17 

3 Строение металлов. 
1 

 1 
У1-У3 

МУ1 

ЗЛ, С (9-

12) 

ПК-

17 

4 Полимерные компоненты композиции 
пластмасс. 

1 
ЗЛ, С (13-

18) 

ПК-

17 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час 

1 Лабораторная работа №1. Методы изучения пористых композиционных материалов 2 

 Итого 2 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Практическая работа №1. Расчет вязкости материлов 2 

 Итого  18 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 



№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок выполне-

ния 

Время, затрачен-
ное на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 

Металлические сплавы. Виды сплавов по структуре. Ме-
ханические смеси. Химические соединения и твердые 
растворы. Диаграммы состояния. Виды диаграмм состоя-
ния. Сплавы железа с углеродом.. 

1-4 неделя 

10 

2 

Химический состав коррозионно-стойких, жаростойких и 

жаропрочных сталей. Ориентировочные режимы терми-

ческой обработки и механические свойства легированных 

конструкционных сталей. Выбор марки легированной 

стали и сплава цветных металлов для деталей в зависимо-

сти от условий их работы. обоснование выбора. 

5-8 неделя 10 

3 

Алюминий и его сплавы: литейные сплавы алюминия, 

деформируемые сплавы алюминия. Упрочняемые и не 

упрочняемые термической обработкой. Дюралюминий 

(дюралюмин), высокопрочные сплавы алюминия, ковоч-

ные сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы других цветных 

металлов 

5-8 неделя 10 

4 
Сущность термического анализа металлов, методы кон-

троля температур, градуировки термопар. 
9-12 неделя 10 

5 

Механические испытания. Прочность, пластические и уп-

ругие свойства, твердость металлов. Наиболее широко 

проводятся испытания на растяжение и определение 

твердости, технологические испытания на вытяжку, двой-

ной кровельный замок и перегиб, на навивание и окручи-

вание проволоки; твердость по методу Роквелла и Бри-

нелля 

13-16 неделя 20 

6 

Пластические массы, используемые как конструкционные 

материалы, химическая стойкость, полимерные материа-

лы в качестве жестких конструкционных материалов и 

области их применения 

15-17 неделя 20 

7 

Пластификаторы. Характеристика основных типов про-
мышленных пластификаторов и пластических масс. На-
полнители. Требования, предъявляемые к наполнителям. 
Классификация наполнителей.Стабилизаторы. Классифи-
кация стабилизаторов. 

15-17 неделя 20 

8 
Технические преимущества стеклотекстолитов со связую-
щим на базе эпоксидных смол по сравнению со стеклотек-
столитами на базе фенолформальдегидных смол 

17-18 неделя 20 

9 

Экструзия: общие принципы, область применения, обору-
дование для переработки пластмасс методом экструзии. 
Производство пленок, листов, труб, профилей, гранул. 
Сущность методов и оборудования. 

18 неделя 23 

10 Подготовка и написание реферата 1-18 20 

 Итого   163часа 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-
петенции/ 
этап (ука-
зывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели оце-
нивания компе-
тенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень («удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень (хорошо»)  

Высокий уровень («от-
лично»)  

1 2 3 4 5 

ПК-
17/основ
ной; за-

вер-
шающий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от обще-

го объема ЗУН, 
установ-ленных в 

п.1.3РПД  
2.Качество осво-

енных обучаю-
щимся знаний, 

умений, навыков  
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-

циях 

Знает: фрагментар-
ные знания о мето-

дах испытаний мате-
риалов и технологи-

ческих процессов 
Умеет: частичное 
умение проводить 

испытания материа-
лов, изделий и тех-
нологических про-

цессов 
Владеет: фрагмен-
тарные навыки про-
ведения испытаний 

Знает: общие знания 
и представления о 

методах испытаний 
материалов и техно-
логических процес-

сов 
Умеет: не всегда 

достаточно успешно 
умеет проводить ис-
пытания материа-

лов, изделий и тех-
нологических про-

цессов 
Владеет: в целом 
умеет проводить 

стандартные испы-
тания материалов 

Знает: Сформированные 
систематические знания 
стандартные и сертифи-
кационные испытания 
материалов, изделий и 
технологических про-
цессов 
Умеет: проводить стан-
дартные и сертификаци-
онные испытания мате-
риалов, изделий и техно-
логических процессов 
Владеет: навыками про-
ведения стандартных и 
сертификационных ис-
пытаний материалов, из-
делий и технологических 
процессов 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 
п/
п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивая 

наименование №№ за-
даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Качество материалов и 
его оценка. 

ПК-17 
Лекции 

Лаб СРС 
ЗЛ, С (1-4) 1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Технология материалов 
и технологические свой-
ства: 

ПК-17 
Лекции 

Лаб СРС ЗЛ, С (5-8) 5-10 
Согласно 
табл. 7.2 

3 Строение металлов. 
ПК-17 

Лекции 
практ СРС 

ЗЛ, С (9-
12) 

10-15 
Согласно 
табл. 7.2 

4 Полимерные компонен-
ты композиции пласт-
масс. 

ПК-17 
Лекции 

практ СРС 
ЗЛ, С (13-
18) 

15-25 
Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
1. Как отличить методом сжигания термопласты от реактопластов; полиэтилен от полипропиле-

на; поливинилхлорид от поливинилиденхлорида; фенопласты от аминопластов; полистирол и 
его сополимеры от ненасыщенных полиэфиров, отвержденных стиролом? 

2. Какие полимеры можно обнаружить, используя пробу Бельштейна, как она проводится? 
3. Какие полимеры горят при вынесении из пламени горелки; какие полимеры гаснут? 
4. Какие термопласты не плавятся? 

Примеры вопросов для самостоятельной работы  
1. Дайте характеристику физическим и химическим свойствам металлов. 
2. Перечислите виды сплавов по структуре. 



3. Назовите компоненты, фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом. 
4. Каково влияние углерода и примесей на свойства стали? 
5. Назовите разновидности конструкционных сталей и области их применения. 
6. Дайте характеристику сталей по специальным свойствам и назовите области их применения. 

Примерные темы рефератов 

Основные понятия в теории сплавов. 
Особенности строения, кристаллизация, свойства сплавов. 
Механические смеси их классификация и особенности строения. 
Химические соединения их свойства, виды кристаллических решеток. 
Твердые растворы их характерные особенности. 
Диаграмма состояния, основные характеристики. 
Механические свойства сплавов. 
Конструктивная прочность металлов и сплавов. 
Пластическая деформация металлов и сплавов. 
Железоуглеродистые сплавы. 
Структуры железоуглеродистых сплавов. 
Структуры железоуглеродистых сплавов. 
Стали. Классификация и маркировка сталей. 
Чугуны. Строение, свойства, классификация чугунов. 
Сплавы цветных металлов. 
Полимерные материалы. Понятие полимеров. 
Основные характеристики полимерных материалов. Синтез полимеров. 
Классификация полимеров. 
Порошковые материалы, их получение, преимущества и недостатки. 
Конструкционные, инструментальные порошковые материалы. 
Композиционные материалы, принципы их получения. 
Основные виды композиционных материалов. 
Основы металлургического производства. 
Технология обработки металлов давлением (ОД). 
Неразъемные соединения. 
Механическая обработка. 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-
дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-циплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи явля-
ются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компе-
тенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отра-
жена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-
тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое-
ния образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-
но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Методы изучения пористых 
композиционных материалов 

0 Выполнил, не 
защитил 

18 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №1. Расчет вязкости материлов 0 Выполнил, не 
защитил 

18 Выполнил,  
защитил 

СРС 6  12  
Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  
экзамен 0  60  

Итого 0  100  
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  

1. Основы современного материаловедения [Текст] : учебное пособие / Е. В. Агеев [и 
др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государст-
венный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 231 с. 

2. Материаловедение [Текст] : учебник / В. Н. Гадалов [и др.]. – М.: АРГАМАК-
МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

3.  Основы современного материаловедения [Электронный ресурс] : учебное пособие : 
[для студентов, обучающихся по направлениям 140400, 150700, 151900, 190600, 221000, 
221400, 221700, 222000, 280700, 270800] / Е. В. Агеев [и др.] ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 231 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Хрущов  М. М. Трение, износ и микротвердость материалов [Текст] : избранные ра-

боты (к 120-летию со дня рождения) / отв. ред. акад. РАН И. Г. Горячева ; Российская акаде-
мия наук, Межведомственный научный совет по трибологии. - М. : Красанд, 2012. - 512 с. 

5. Акулова, Л. Ю. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. 
Акулова, А. Н. Бормотов, И. А. Прошин. - Пенза : ПензГТУ , 2013. - 234 с. - Режим доступа :  
http://biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/


6 Баженов  С.  Л. Механика и технология композиционных материалов [Текст] : учеб-
но-справочное руководство / С. Л. Баженов. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 326 с. 

8.3. Перечень методических указаний 

1.  Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов специально-
сти 240202.65 и направления подготовки 240100.62 /Юго-Зап.гос.ун-т ;  сост. Е. В. Агеева. – 
Курск : ЮЗГУ, 2013. - 20 с. 

2. Методы и технология получения упрочняющих и защитных покрытий [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т ;   
сост. Ю. А. Артеменко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. – 30 с.  

3. Методы изучения пористых композиционных материалов [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине «Материа-
ловедение» для студентов направлений подготовки 240100.62 и 222900.62 / Юго-Зап. гос. ун-
т ; сост.: И. А. Шабанова, А. М. Стороженко. - Электрон. текстовые дан. (587 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2014. - 21 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета,  
отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  
Химическая технология 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 
3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 
4. Химические сайты:  http://www.xumuk.ru/,http://www.alximik.ru/,http://anchem.ru/, 
http://www.chemistry.ru/,http://www.rusanalytchem.org/, 
http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  
Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов уче-

ных ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоя-

тельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней тео-
ретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является систе-
матическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя ра-
боту по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих за-
даний по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным за-
данием. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-
рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и во многом определяет-
ся ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться ре-
комендуемым графикам) и учебно-методическим обеспечением дисциплины. 

http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://anchem.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/


Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учеб-
ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-
тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий уси-
лий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-
правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закреп-
ление освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 
работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 
кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими раздела-
ми учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-
тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-
ет более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и 
закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - закре-
пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, из-
ложенными в методических указаниях. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 
образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 
фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.).  
Лабораторное оборудование: аналитические весы, техно-химические весы, мешалки, 

магнитные мешалки, термостаты, сушильный шкаф,  электрическая плитка, водяная баня, 
масляная баня, песчаная баня, вытяжные шкафы, вакуумный насос, рН-метр, кондуктометр 

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.) 
Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 

 



 

 

 



 
Аудиторная работа (всего): 8 
в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 163 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   

№ 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Качество ма-
териалов и его 
оценка. 

Механические свойства материалов, характеризующие способность материа-
лов сопротивляться действию внешних сил. Прочность, твердость, вязкость, 
упругость, пластичность, хрупкость, деформация, предел упругости, предел 
текучести, предел прочности, относительное сужение и удлинение.  

2 Технология 
материалов и 
технологиче-
ские свойства: 

Технологические свойства. Физические, химические и эксплуатационные 
свойства материалов. Физические свойства – плотность, электропроводность, 
теплопроводность, коэффициенты линейного и объемного расширения. Хи-
мические свойства: коррозия и химическая стойкость. Эксплуатационные 
свойства – жаростойкость, жаропрочность, износостойкость, радиационная 
стойкость. 

3 Строение ме-
таллов. 

Кристаллические решетки: кубическая объемноцентрированная, гранецен-
трированная и гексагональная плотноупакованная. Полиморфизм. Дефекты 
кристаллического строения. Точечные дефекты, линейные и поверхностные. 

4 Полимерные 
компоненты 
композиции 
пластмасс. 

Полимерные компоненты композиции пластмасс. Понятие о полимерах. 
Классификация полимеров: по химическому составу, по происхождению, по 
механическим свойствам, по строению макромолекул, по физико-
химическим свойствам, по отношению к нагреванию, по способу получения. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество материалов и его оценка. 
1 

1  
У1, У2 

МУ1 

ЗЛ, С (1-4) 
ПК-

17 

2 Технология материалов и технологиче-
ские свойства: 

1 ЗЛ, С (5-8) 
ПК-

17 

3 Строение металлов. 
1 

 1 
У1-У3 

МУ1 

ЗЛ, С (9-

12) 

ПК-

17 

4 Полимерные компоненты композиции 
пластмасс. 

1 
ЗЛ, С (13-

18) 

ПК-

17 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час 

1 Лабораторная работа №1. Методы изучения пористых композиционных материалов 2 

 Итого 2 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Практическая работа №1. Расчет вязкости материлов 2 

 Итого  18 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 



№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок выполне-

ния 

Время, затрачен-
ное на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 

Металлические сплавы. Виды сплавов по структуре. Ме-
ханические смеси. Химические соединения и твердые 
растворы. Диаграммы состояния. Виды диаграмм состоя-
ния. Сплавы железа с углеродом.. 

1-4 неделя 

10 

2 

Химический состав коррозионно-стойких, жаростойких и 

жаропрочных сталей. Ориентировочные режимы терми-

ческой обработки и механические свойства легированных 

конструкционных сталей. Выбор марки легированной 

стали и сплава цветных металлов для деталей в зависимо-

сти от условий их работы. обоснование выбора. 

5-8 неделя 10 

3 

Алюминий и его сплавы: литейные сплавы алюминия, 

деформируемые сплавы алюминия. Упрочняемые и не 

упрочняемые термической обработкой. Дюралюминий 

(дюралюмин), высокопрочные сплавы алюминия, ковоч-

ные сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы других цветных 

металлов 

5-8 неделя 10 

4 
Сущность термического анализа металлов, методы кон-

троля температур, градуировки термопар. 
9-12 неделя 10 

5 

Механические испытания. Прочность, пластические и уп-

ругие свойства, твердость металлов. Наиболее широко 

проводятся испытания на растяжение и определение 

твердости, технологические испытания на вытяжку, двой-

ной кровельный замок и перегиб, на навивание и окручи-

вание проволоки; твердость по методу Роквелла и Бри-

нелля 

13-16 неделя 20 

6 

Пластические массы, используемые как конструкционные 

материалы, химическая стойкость, полимерные материа-

лы в качестве жестких конструкционных материалов и 

области их применения 

15-17 неделя 20 

7 

Пластификаторы. Характеристика основных типов про-
мышленных пластификаторов и пластических масс. На-
полнители. Требования, предъявляемые к наполнителям. 
Классификация наполнителей.Стабилизаторы. Классифи-
кация стабилизаторов. 

15-17 неделя 20 

8 
Технические преимущества стеклотекстолитов со связую-
щим на базе эпоксидных смол по сравнению со стеклотек-
столитами на базе фенолформальдегидных смол 

17-18 неделя 20 

9 

Экструзия: общие принципы, область применения, обору-
дование для переработки пластмасс методом экструзии. 
Производство пленок, листов, труб, профилей, гранул. 
Сущность методов и оборудования. 

18 неделя 23 

10 Подготовка и написание реферата 1-18 20 

 Итого   163часа 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-
петенции/ 
этап (ука-
зывается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели оце-
нивания компе-
тенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-
вень («удовлетво-
рительно)  

Продвинутый уро-
вень (хорошо»)  

Высокий уровень («от-
лично»)  

1 2 3 4 5 

ПК-
17/основ
ной; за-

вер-
шающий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от обще-

го объема ЗУН, 
установ-ленных в 

п.1.3РПД  
2.Качество осво-

енных обучаю-
щимся знаний, 

умений, навыков  
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-

циях 

Знает: фрагментар-
ные знания о мето-

дах испытаний мате-
риалов и технологи-

ческих процессов 
Умеет: частичное 
умение проводить 

испытания материа-
лов, изделий и тех-
нологических про-

цессов 
Владеет: фрагмен-
тарные навыки про-
ведения испытаний 

Знает: общие знания 
и представления о 

методах испытаний 
материалов и техно-
логических процес-

сов 
Умеет: не всегда 

достаточно успешно 
умеет проводить ис-
пытания материа-

лов, изделий и тех-
нологических про-

цессов 
Владеет: в целом 
умеет проводить 

стандартные испы-
тания материалов 

Знает: Сформированные 
систематические знания 
стандартные и сертифи-
кационные испытания 
материалов, изделий и 
технологических про-
цессов 
Умеет: проводить стан-
дартные и сертификаци-
онные испытания мате-
риалов, изделий и техно-
логических процессов 
Владеет: навыками про-
ведения стандартных и 
сертификационных ис-
пытаний материалов, из-
делий и технологических 
процессов 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 
п/
п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивая 

наименование №№ за-
даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Качество материалов и 
его оценка. 

ПК-17 
Лекции 

Лаб СРС 
ЗЛ, С (1-4) 1-5 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Технология материалов 
и технологические свой-
ства: 

ПК-17 
Лекции 

Лаб СРС ЗЛ, С (5-8) 5-10 
Согласно 
табл. 7.2 

3 Строение металлов. 
ПК-17 

Лекции 
практ СРС 

ЗЛ, С (9-
12) 

10-15 
Согласно 
табл. 7.2 

4 Полимерные компонен-
ты композиции пласт-
масс. 

ПК-17 
Лекции 

практ СРС 
ЗЛ, С (13-
18) 

15-25 
Согласно 
табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
1. Как отличить методом сжигания термопласты от реактопластов; полиэтилен от полипропиле-

на; поливинилхлорид от поливинилиденхлорида; фенопласты от аминопластов; полистирол и 
его сополимеры от ненасыщенных полиэфиров, отвержденных стиролом? 

2. Какие полимеры можно обнаружить, используя пробу Бельштейна, как она проводится? 
3. Какие полимеры горят при вынесении из пламени горелки; какие полимеры гаснут? 
4. Какие термопласты не плавятся? 

Примеры вопросов для самостоятельной работы  
1. Дайте характеристику физическим и химическим свойствам металлов. 
2. Перечислите виды сплавов по структуре. 



3. Назовите компоненты, фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом. 
4. Каково влияние углерода и примесей на свойства стали? 
5. Назовите разновидности конструкционных сталей и области их применения. 
6. Дайте характеристику сталей по специальным свойствам и назовите области их применения. 

Примерные темы рефератов 

Основные понятия в теории сплавов. 
Особенности строения, кристаллизация, свойства сплавов. 
Механические смеси их классификация и особенности строения. 
Химические соединения их свойства, виды кристаллических решеток. 
Твердые растворы их характерные особенности. 
Диаграмма состояния, основные характеристики. 
Механические свойства сплавов. 
Конструктивная прочность металлов и сплавов. 
Пластическая деформация металлов и сплавов. 
Железоуглеродистые сплавы. 
Структуры железоуглеродистых сплавов. 
Структуры железоуглеродистых сплавов. 
Стали. Классификация и маркировка сталей. 
Чугуны. Строение, свойства, классификация чугунов. 
Сплавы цветных металлов. 
Полимерные материалы. Понятие полимеров. 
Основные характеристики полимерных материалов. Синтез полимеров. 
Классификация полимеров. 
Порошковые материалы, их получение, преимущества и недостатки. 
Конструкционные, инструментальные порошковые материалы. 
Композиционные материалы, принципы их получения. 
Основные виды композиционных материалов. 
Основы металлургического производства. 
Технология обработки металлов давлением (ОД). 
Неразъемные соединения. 
Механическая обработка. 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-
дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-циплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи явля-
ются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компе-
тенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отра-
жена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-
тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое-
ния образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-
но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Методы изучения пористых 
композиционных материалов 

0 Выполнил, не 
защитил 

18 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №1. Расчет вязкости материлов 0 Выполнил, не 
защитил 

18 Выполнил,  
защитил 

СРС 6  12  
Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  
экзамен 0  60  

Итого 0  100  
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  

1. Основы современного материаловедения [Текст] : учебное пособие / Е. В. Агеев [и 
др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государст-
венный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 231 с. 

2. Материаловедение [Текст] : учебник / В. Н. Гадалов [и др.]. – М.: АРГАМАК-
МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

3.  Основы современного материаловедения [Электронный ресурс] : учебное пособие : 
[для студентов, обучающихся по направлениям 140400, 150700, 151900, 190600, 221000, 
221400, 221700, 222000, 280700, 270800] / Е. В. Агеев [и др.] ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 231 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Хрущов  М. М. Трение, износ и микротвердость материалов [Текст] : избранные ра-

боты (к 120-летию со дня рождения) / отв. ред. акад. РАН И. Г. Горячева ; Российская акаде-
мия наук, Межведомственный научный совет по трибологии. - М. : Красанд, 2012. - 512 с. 

5. Акулова, Л. Ю. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. 
Акулова, А. Н. Бормотов, И. А. Прошин. - Пенза : ПензГТУ , 2013. - 234 с. - Режим доступа :  
http://biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/


6 Баженов  С.  Л. Механика и технология композиционных материалов [Текст] : учеб-
но-справочное руководство / С. Л. Баженов. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 326 с. 

8.3. Перечень методических указаний 

1.  Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов специально-
сти 240202.65 и направления подготовки 240100.62 /Юго-Зап.гос.ун-т ;  сост. Е. В. Агеева. – 
Курск : ЮЗГУ, 2013. - 20 с. 

2. Методы и технология получения упрочняющих и защитных покрытий [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т ;   
сост. Ю. А. Артеменко. - Курск : ЮЗГУ, 2012. – 30 с.  

3. Методы изучения пористых композиционных материалов [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине «Материа-
ловедение» для студентов направлений подготовки 240100.62 и 222900.62 / Юго-Зап. гос. ун-
т ; сост.: И. А. Шабанова, А. М. Стороженко. - Электрон. текстовые дан. (587 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2014. - 21 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета,  
отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  
Химическая технология 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 
3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 
4. Химические сайты:  http://www.xumuk.ru/,http://www.alximik.ru/,http://anchem.ru/, 
http://www.chemistry.ru/,http://www.rusanalytchem.org/, 
http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  
Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов уче-

ных ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоя-

тельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней тео-
ретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является систе-
матическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя ра-
боту по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих за-
даний по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным за-
данием. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-
рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и во многом определяет-
ся ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придерживаться ре-
комендуемым графикам) и учебно-методическим обеспечением дисциплины. 

http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://anchem.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/


Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учеб-
ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-
тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий уси-
лий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-
правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закреп-
ление освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 
работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 
кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими раздела-
ми учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-
тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-
ет более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с целью усвоения и 
закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - закре-
пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, из-
ложенными в методических указаниях. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 
образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 
фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.).  
Лабораторное оборудование: аналитические весы, техно-химические весы, мешалки, 

магнитные мешалки, термостаты, сушильный шкаф,  электрическая плитка, водяная баня, 
масляная баня, песчаная баня, вытяжные шкафы, вакуумный насос, рН-метр, кондуктометр 

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.) 
Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 
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