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  1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Дисциплина «Материаловедение» составляет основу общетехнической подготовки инже-

неров и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможна успешная деятельность ин-
женера. Знание дисциплины «Материаловедение» необходимо для решения производственных, 
проектно-конструкторских и исследовательских задач.  

 
1.2 Задачи дисциплины : 
- раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов и влияние их на свойства материалов; 
- установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 
- изучить теорию и практику термической, химико-термической обработки и других спо-

собов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей 
машин, инструмента и конструкций; 

- изучить основные группы современных металлических материалов, их свойства и обла-
сти применения. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать, уметь: 
- правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью получения заданной 

структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин; 
- оценить поведение материала при воздействии на него различных эксплуатационных 

факторов и на этой основе назначить условия, режим и сроки эксплуатации изделий; 
- определить опытным путем основные характеристики материалов; 
- иметь представление о перспективах развития материаловедения, как науки; 
- оценивать физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях про-

изводства и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами материалов и видами повреждений; 
- основные свойства металлических и неметаллических материалов. 
Владеть: 
- изучаемыми параллельно разделами курсов математике, химии, физики и инженерной 

графики сопротивления материалов и увязана с программами этих дисциплин, чтобы избежать 
дублирования. 

  
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Индекс и наименование цикла по УП-  Б1.Б.14. 1 курс, 2 семестр. 

 
3 Содержание и объем дисциплины 
 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.),  144 ака-

демических часа. 
 
Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
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Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

72,15 

в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 36 
практические занятия 0 
экзамен 0,15 
консультация 0 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
Расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 36 
практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 0 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

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

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Компе-
тенции лек., 

час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2  4 5 6 7 8 

1 

 Введение в материа-
ловедение. Основные 
понятия и определе-
ния. 
Атомно-
кристаллическое 
строение металлов. 
Дефекты и кристалли-
ческое строение. Кри-
сталлизация 

 
 

 
1,2 

 
- 

У-1-10, 
МУ-1,2  

Тесты (Т)  
1-10 
У7, МУ-8 

ОПК-1 
ПК-7 
 

2 Нагрузки напряжения 
и деформации. Меха-

 
 

 
3,4 

 
- 

У-1-9, 
МУ-1, 2 

С, Т 10-20 
МУ-7, 8 

ОПК-1 
ПК-1 
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нические свойства, 
общая теория сплавов. 
Железоуглеродистые 
сплавы, стали  чугу-
ны. Классификация 
сталей и сплавов. 

ПК-18 
 
 

3 

Виды термической 
обработки (ТО). Ос-
новы ТО стали. Тех-
нологические особен-
ности и возможности 
различных видов ТО. 

 5,6 - 
У-1-9, 
МУ-
2,4,5,6 

С, Т 20-40 
МУ-7, 8 

ОПК-1 
ПК-1 

4 Химико-термическая 
обработка  9 - У-2-5,9,10 

МУ-2,4-6 

Опрос 
Р 4, Т 30-50 
МУ-7,8 

ОПК-1 
ПК-1 

5 Методы упрочнения 
металлов и сплавов  8 - 

У-1,6,7,9, 
14, 15 
МУ-1,2,5, 
6,9 

С.Р 2, Т 40-
60 
МУ 7,8 

ОПК-1, 
ПК-18 
 

6 

Конструкционные ма-
териалы, легирован-
ные стали. Специаль-
ные стали и сплавы. 

 9 - У-1-11 
МУ-2 

Р 2,3, Т 50-
70 
МУ 7,8 

ПК-1, 
ОПК-1 
ПК-18 

7 Цветные металлы и 
сплавы  10, 

11 - У-3,9  
МУ-2 

Р 4, Т 60-80 
МУ 7,8 

ПК-1, 
ОПК-1 
ПК-18 

8 

Неметаллические ма-
териалы. Композици-
онные и порошковые 
материалы. 

 12 - У.2,10,14, 
МУ3,15 

Опрос Р, 
Т.70-90  
МУ 7,8 

ПК-1, 
ОПК-1 
ПК-18 

9 
Материалы порошко-
вой металлургии. 
Наноматериалы. 

 13, 
14 - У.2,5,10 

Опрос 
Р5,6,  
Т.80-100,  
МУ7,8 

ПК-1, 
ОПК-1 
ПК-18 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат, МУ – методические указания. 
 
 
Таблица 4.1.2 Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Введение. Атомно-
кристаллическое строение метал-
лов. Дефекты кристаллического 
строения, кристаллизация сплавов. 

Введение. Строение материалов. Задачи и значе-
ние дисциплины «Материаловедение». Металли-
ческие материалы. 
Формирование структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации. 
Кристаллизация и структура металлов. Дефекты 
кристаллического строения. Сопротивление иде-
альной и реальной кристаллической решётки 
сдвигу. 
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2 

 
 
Нагрузки, напряжения и деформа-
ции. Механические свойства. Об-
щая теория сплавов. Железоугле-
родистые сплавы, стали и чугуны. 
Классификация и маркировка ста-
лей, чугунов и других материалов. 

Пластическая деформация и разрушение. Механи-
ческие свойства и конструктивная прочность ме-
таллов и сплавов. 
Напряжение и деформация. Возврат и полигони-
зация. Способы упрочнения металлов и сплавов. 
Стандартные механические свойства. Железо и 
его сплавы. 
Фазы, образуемые легирующими элементами в 
сплавах железа (твёрдые растворы, карбиды, ин-
терметаллиды). 
Классификация сталей по структуре и составу. 
Свойства и назначение чугунов, классификация. 

3 

 
 
Виды термической обработки 
(ТО). Основы ТО стали. Техноло-
гические особенности и возможно-
сти отжига, нормализации, закалки 
и отпуска. 

Теория термической обработки стали. Превраще-
ние при нагреве ферритокарбидной структуры в 
аустенит. Превращение переохлаждённого аусте-
нита. Промежуточное превращение. Мартенсит, 
его строение и свойства. Технология термической 
обработки стали. Отжиг 1 и 2 рода (с фазовой пе-
рекристаллизацией). Назначение отжига. Норма-
лизация стали. Поверхностная закалка. Прокали-
ваемость. Отпуск и старение. Виды и назначение 
отпуска. Влияние закалки и отпуска. Виды и 
назначение отпуска. Влияние закалки и отпуска на 
механические свойства стали. 

4 Химико-термическая обработка. 
 

Химико-термическая обработка стали. Физиче-
ские основы ХТО. Назначение и виды цемента-
ции. Азотирование. Цианирование. Силицирова-
ние. Борирование. Диффузионная металлизация 
(алитирование, хромирование). 

5  
Методы упрочнения металла 

Поверхностное деформационное упрочнение. 
ТМО, ВТМО и НТМО. Закалка токами высокой 
частоты. Газопламенная закалка. Старение. Обра-
ботка стали холодом. 

6 

 
Конструкционные материалы. Ле-
гированные стали. Специальные 
стали и сплавы. 

Металлические материалы. Углеродистые и леги-
рованные конструкционные стали. Назначение, 
ТО, свойства, классификация. 
Конструкционные жаростойкие и жаропрочные 
стали и сплавы. 
Инструментальные стали, сплавы и материалы. 
Специальные стали и сплавы. 

7 
 
 
Цветные металлы и сплавы. 

Цветные металлы и сплавы. Медь и её сплавы. Ти-
тан и его сплавы. Алюминий и его сплавы. Цинк и 
его сплавы. Магний и его сплавы. 

8 Неметаллические материалы. 
Композиционные материалы. 

Неметаллические материалы. Полимеры. Строе-
ние. Полимеризация, поликонденсация. Свойства. 
Пластмассы. Термопластические, термореактив-
ные, газонаполненные. 
Эластомеры. Резина, клеи, герметики. 
Стёкла. Неорганические. Органические. Металли-
ческие. Ситаллы. 
Полиморфные модификации углерода и нитрида 
бора. 
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9 Материалы порошковой металлур-
гии. Наноматериалы. 

Композиционные материалы. Виды композицион-
ных материалов, классификация, свойства, пре-
имущества и недостатки. 
Порошковые материалы, аморфные сплавы. 
Наноматериалы. 

 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 
п/п Наименование лабораторной работы Объём, час 

1 Методы изучения механических свойств металлов 2 
2 Пластическая деформация, наклёп и рекристаллизация 2 
3 Основы теории сплавов 2 
4 Построение диаграммы состояния сплавов 2 
5 Микро- и макроструктурный анализ металлов 2 
6 Металлографический анализ стали 2 
7 Металлографический анализ чугунов 4 

8 Термическая обработка углеродистых сталей. Способы закалки 
стали 4 

9 Химико-термическая обработка конструкционных  сталей. 4 
10 Определение прокаливаемости сталей 2 
11 Влияние температуры отпуска на механические свойства стали 2 

12 Изучение микроструктуры твёрдости толщины цементированного 
и азотированного слоёв доэвтектоидных сталей 4 

13 Микроанализ меди, латуней и бронз 2 
14 Цветные сплавы, композиционные и неметаллические материалы 2 
 Итого 36 
 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3.1  Самостоятельная работа студентов 

№ раздела 
(темы) 

Содержание самостоятельной работы. Вид от-
чётности. 

Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

3,4,5 

Сравнительный анализ экономической эффек-
тивности применения различных конструкци-
онных материалов и методов их упрочнения. 
Реферат. 

8 неделя 8 

4 
Азотирование стали. Механизм обработки и 
строения азотного слоя. Свойства стали. Рефе-
рат. 

10 неделя 8 

6 
Жаропрочные стали перлитного, мартенситно-
го, мартенситно-перлитного и аустенитного 
класса. Реферат. 

11 неделя 8 

6 Литейные сплавы. Углеродистые и легирован-
ные конструкционные литейные сплавы. Вы- 12 неделя 8 
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сокопрочные литейные сплавы. Реферат. 

7 
Антифрикционные сплавы на оловянистой, 
свинцовой, цинковой и алюминиевой основе. 
Реферат. 

13 неделя 8 

8 Ситаллы. Применение. Опрос. 14 неделя 6 

8 Полиморфные модификации углерода и бора. 
Опрос. 14 неделя 6 

9 Аморфные сплавы. Применение. Реферат. 16 неделя 6 

9 Нанокристаллические материалы и техноло-
гии. Реферат. 17 неделя 8 

9 Перспективные использования нанотехноло-
гии и наноматериала. Опрос. 18 неделя 6 

   72 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-
ков. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, спра-

вочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 
путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 
6. Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки по направлению под-

готовки 15.03.01 "Машиностроение" и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апре-
ля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
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нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Коми-
тета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в ин-
терактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий 
оформляется в виде таблицы 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

№ Наименование раздела (лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объ-
ем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела "Методы упрочнения 
металлов и сплавов Разбор конкретных ситуаций  

4 

2 Лабораторная работа "Определение 
прокаливаемости сталей" Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого:      8 
 

  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции, содержа-
ние компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли) при изучении которых формируется данная компетен-

ция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-1: 
 Умение использовать основ-
ные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, при-
менять метод математическо-
го анализа и моделирования 
теоретического и эксперимен-
тального исследования. 

1. Инженерная графика 
1.2. Математика 
2.3 Физика 
3. Теоретическая меха-
ника 

- - 

ПК-1: 
Способность к систематиче-
скому изучению научно-
технической информации 
отечественного и зарубежно-
го опыта по соответствующе-
му профилю подготовки.  

1.2 Инженерная графика 
1.2. Математика 
2. История науки и тех-
ники 
2. Введение в направле-
ние подготовки 
2.3 Физика 

- - 

ПК-18: 
Умение применять методы 
стандартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и тех-
нологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий. 

1. Инженерная графика 
1.2. Математика 
2.3 Физика 
 

- - 



10 
 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компе-

тенции/ 
этап 

(указыва-
ется 

название 
этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 
Начальный 
 

1. Для осво-
енных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в 
п.1.ЗРПД. 
2. Качество 
освоенных 
обучающи-
мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать:  
- основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин; 
- основы математи-
ческого моделиро-
вания и анализа. 
Уметь: 
 - самостоятельно 
оценивать законы 
естественнонауч-
ных дисциплин;  
- моделировать 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования на 
уровне начальных 
знаний естествен-
нонаучных дисци-
плин.  
Владеть: 
- навыками само-
стоятельной рабо-
ты при проведении 
лабораторных ра-
бот и научных ис-
следований; 
- понятийным ап-
паратом в области 
естественных дис-
циплин. 

Знать:  
- основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- основы математи-
ческого моделирова-
ния и анализа. 
 Уметь: 
 - самостоятельно 
оценивать законы 
физики, математики 
и др. естественнона-
учных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности;  
- применять матема-
тический анализ и 
моделирование при 
обработке результа-
тов лабораторных 
работ.  
Владеть: 
- навыками самосто-
ятельной работы при 
проведении лабора-
торных работ и об-
работке результатов 
исследований мето-
дом математическо-
го анализа и модели-
рования; 
- понятийно-
терминологическим  
аппаратом в области 
естественных дис-
циплин и математи-
ческого анализа. 

Знать:  
- все необходимые 
законы естественно-
научных дисциплин 
и успешно их ис-
пользовать в про-
фессиональной дея-
тельности; 
- метод математиче-
ского анализа и мо-
делирования и 
успешно использо-
вать их при экспе-
риментальных ис-
следованиях. 
 Уметь: 
 - самостоятельно 
оценивать законы 
физики, математики 
и др. естественнона-
учных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности;  
- применять матема-
тический анализ и 
моделирование при 
обработке результа-
тов лабораторных 
работ.  
Владеть: 
- навыками самосто-
ятельной работы при 
проведении лабора-
торного практикума 
и обработке резуль-
татов исследований 
методом математи-
ческого анализа и 
технологического 
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моделирования экс-
перимента; 
- понятийно-
терминологическим  
аппаратом в сфере 
естественных дис-
циплин в части  ма-
тематического ана-
лиза. 

ПК-1 
Начальный 

1. Для осво-
енных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в 
п.1.ЗРПД. 
2. Качество 
освоенных 
обучающи-
мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях. 

Знать:  
особенности к изу-
чению научно-
технической ин-
формации отече-
ственного и зару-
бежного опыта по 
профилю подго-
товки. 
Уметь: 
 самостоятельно 
изучать научно-
техническую ин-
формацию (НТИ) 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по изучаемой дис-
циплине, используя 
современные тех-
нологии. 
Владеть: 
- навыками сбора и 
изучения НТИ оте-
чественного и за-
рубежного опыта; 
- основным поня-
тиям в сфере про-
ведения НТИ. 

Знать:  
особенности сбора и 
изучения НТИ, ее 
обобщения по соот-
ветствующему про-
филю подготовки. 
Уметь: 
 - самостоятельно 
изучать НТИ по со-
ответствующей дис-
циплине и профилю 
обучения; 
-  оценить эффек-
тивность изучения 
полученной НТИ. 
Владеть: 
- умением и навыка-
ми по сбору НТИ; 
- понятийно- терми-
нологическим аппа-
ратом при сборе 
НТИ и изучению 
опыта его представ-
ления.  

 

Знать:  
особенности сбора и 
изучения НТИ оте-
чественного и зару-
бежного опыта. 
Уметь: 
 - самостоятельно 
изучать НТИ отече-
ственного и зару-
бежного опыта  по 
соответствующему 
профилю обучения; 
-  оценить качество 
изучения собранной 
НТИ. 
Владеть: 
- навыками и умени-
ем по сбору опыта 
зарубежной и отече-
ственной НТИ в со-
ответствующей сфе-
ре обучения; 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом при изу-
чении.  

 

ПК-18 
Начальный 

1. Для осво-
енных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в 
п.1.ЗРПД. 
2. Качество 
освоенных 
обучающи-
мися знаний, 
умений, 

Знать:  
методы стандарт-
ных испытаний по 
определению фи-
зико-механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов. 
Уметь: 
самостоятельно 
применять методы 
стандартных испы-
таний по опреде-
лению физико-

Знать:  
методы стандартных 
испытаний по опре-
делению физико-
механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов и гото-
вых изделий. 
Уметь: 
самостоятельно 
применять методы 
стандартных испы-
таний физико-

Знать: 
методы стандартных 
и нестандартных  
испытаний физико-
механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей 
материалов и гото-
вых изделий. 
Уметь: 
самостоятельно ис-
пытывать  физико-
механические свой-
ства и технологиче-
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навыков. 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях. 

механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов и гото-
вых изделий. 
Владеть: 
- навыками работы 
на приборах по 
определению фи-
зико-механических 
и технологических 
свойств материа-
лов и готовых из-
делий; 
- основными поня-
тиями в области 
стандартных испы-
таний физико-
механических и 
технологических 
свойств материа-
лов и готовых из-
делий. 

механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов и гото-
вых изделий. 
Владеть: 
- навыками и умени-
ем работы на прибо-
рах и установках по 
определению физи-
ко-механических и 
технологических 
свойств материалов 
и готовых изделий; 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
испытаний физико-
механических и тех-
нологических 
свойств. 

ские показатели на 
стандартном и не-
стандартном обору-
довании. 
Владеть: 
- навыками и умени-
ем работать на стан-
дартном и нестан-
дартном оборудова-
нии по определению 
физико-
механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов и гото-
вых изделий; 
- понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
испытаний физико-
механических и тех-
нологических 
свойств металлов, 
сплавов и готовых 
изделий. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-

ния 
 

Оценочные 
средства 

Описание шкал 
оценивания 

наименование № за-
даний 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема №1 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1. 

Лекции, лаб. 
работы. Собеседование 1-10 Таблица 6.2  

 

2 
 

Тема №2 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы. 

Собеседование, 
тесты 10-20 Таблица 6.2  

 

3 Тема №3 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1. 

Лекции, лаб. 
работы. 

Собеседование, 
тесты 20-40 Таблица 6.2  
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4 Тема №4 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Опрос, тесты 30-50 Таблица 6.2  
 

5 Тема №5 из 
табл.3.2 

ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Тесты, реферат 40-60 Таблица 6.2  
 

6 Тема №6 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Тесты, реферат 50-70 Таблица 6.2  
 

7 Тема №7 
ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Тесты, реферат 60-80 Таблица 6.2  
 

8 Тема №8 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Опрос, тесты, 
реферат 70-90 Таблица 6.2  

 

9 Тема №9 из 
табл.3.2 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-18. 

Лекции, лаб. 
работы, 
СРС. 

Опрос - собесе-
дование, тесты 80-100 Таблица 6.2  

 

 
               Типовые задания для промежуточной аттестации: 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
 
 1 ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ. 
1) Горячая деформация – это деформация, которую проводят (1 – при температуре выше 

температуры рекристаллизации; 2 – при температуре выше комнатной температуры; 3 – выше 
температуры начала мартенситного превращения; 4 – при температуре выше температуры пер-
литного превращения); 

2) Группы железоуглеродистых сплавов (1 – чугуны; 2 – баббиты; 3 – стали; 4- силуми-
ны); 

3) Диаграммы состояния двухкомпонентных систем строят в координатах (1 – время-
состав; 2 – температура-состав; 3 – температура-время; 4 – скорость охлаждения-состав); 

4)  Дефект кристаллической решетки, представляющий собой край лишней полуплоскости 
называется (1 – двойником; 2 – вакансией; 3 – границей зерна; 4 – дислокацией); 

5) Кристаллическая решетка, элементарная ячейка которой представлена на рисунке назы-
вается (1 – тетрагональной; 2 – гранецентрированная кубическая решетка; 3 – объемно- центри-
рованная кубическая решетка; 4 – примитивной кубической); 

 
6) Линейными дефектами кристаллической решетка являются (1 – границы зерен; 2 – ва-

кансии; 3 – трещины; 4 – дислокации); 
7) Линия солидус диаграммы состояния – это линия (1 – растворимости; 2 – начала кри-

сталлизации; 3- эвтектоидного превращения; 4 – окончания кристаллизации); 
8) Основными твердыми растворами в системе железо-цементит является (1 – феррит; 2 – 

аустенит; 3 – перлит; 4 – цементит); 
9) Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется (1 - 

полигонизацией; 2 -- рекристаллизацией; 3 - возвратом; 4 - наклепом); 



14 
 

10) Перлит может иметь строение ... (1 - аморфное; 2 - пластинчатое; 3 - зернистое; 4 - 
дендритное); 

11) Предел прочности (временное сопротивление) определяют на (1 - разрывной машине; 
2 - твердомере; 3 - маятниковом копре; 4 - прессе) 

12) При увеличении содержания углерода в стали (1 - твердость увеличивается, пластич-
ность - уменьшается; 2 - твердость и пластичность уменьшаются; 3 - твердость и пластичность 
увеличиваются; 4 - твердость уменьшается, пластичность - увеличивается); 

13) Сплав 10%Sb+90%Pb при комнатной температуре имеет структуру (1 - эвтектики 
(Sb+Pb) + кристаллы Sb: 2 - эвтектики (Sb+Pb) + кристаллы РЬ: 3 - твердый раствор (Sb+Pb) + 
кристаллы РЬ; 4 - расплав + кристаллы Sb); 

 
14) Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия определяют по 

правилу (1 -Гиббса; 2 - Курникова: 3 - фаз; 4 - отрезков); 
15) Свойство, заключающееся в зависимости свойств от направления в кристалле называ-

ется (1 - изомерией; 2 - полиморфизмом: 3 - анизотропией; 4 - аллотропией); 
16) Типы фаз в сплавах (1 - химическое соединение; 2 - железо; 3 - твердый раствор; 4 - 

углерод); 
17) Ударная вязкость - это (1 - способность материала сопротивляться внедрению другого 

более твердого тела; 2 - способность материала сопротивляться разрушению под действием ди-
намической нагрузки; 3 - способность материала восстанавливать первоначальную форму и 
прежние размеры после прекращения действия сил. вызвавших данное изменение формы; 4 - 
способность материала противостоять действию знакопеременных нагрузок)  

 
 
Задания (вопросы) для оценки знаний по дисциплине «Материаловедение». 
 
1. Расскажите о строении атома 
2. Каково кристаллическое строение и свойство металлов? 
3. Какие виды кристаллических решеток существуют? 
4. Как определить индекс кристаллографической плоскости? 
5. В чем суть анизотропии? 
6. Дайте определение дислокации? Какие виды дислокаций вы знаете? 
7. Что такое диффузия? Назовите виды диффузий, 
8. Как происходит кристаллизация металлов? 
9. Какое строение имеет металлический слиток? 
10. Где образуется дендритная ликвидация? 
11. Охарактеризуйте процесс полиморфного превращения. 
12. Какие методы исследования металлов вы знаете? 
13. В чем заключается исследование металлов методом микроскопического анализа. 
14. Расскажите об исследовании металлов методом микроскопического анализа. 
15. Назовите виды физических методов исследования.  
16. В чем суть термического анализа? 
17. В чем различие методов обычного и дифференциального термического анализа?  
18. Что называется деформацией?  
19. В чем физическая сущность процесса деформации? 
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20. Какие виды деформации вы знаете? 
21. Что такое скольжение? 
22. Перечислите методы определения механических свойств металлов. 
23. Как определяются предел упругости и предел пропорциональности? 
24. Напишите формулу для определения физического предела текучести. 
25. Дайте определение условного предела текучести. 
26. Что понимается под истинным сопротивлением разрыву? 
27. Запишите формулы для расчета относительного удлинения и относительного суже-

ния образца. 
28. Что такое твердость?  
29. Дайте определение ударной вязкости. 
30. Что называется усталостью и выносливостью?  
31. Какие виды испытаний вы знаете и в чем их сущность?  
32. Дайте определение возврата, полигонизации, рекристаллизации. 
33. Какие виды пластической деформации вам известны? Дайте определения. 
34. При каких условиях возникает сверхпластичность? 
35. Что называют сплавом? При каких условиях и каким путем возможно его получе-

ние? 
36. Как называют новые однородные вещества, которые образуются при взаимном 

проникновении атомов между компонентами сплава? 
37. От чего зависит растворимость элементов в твердом состоянии? 
38. Какие металлы имеют способность образовывать твердые растворы в любых про-

порциях? 
39. Какое состояние называют равновесным? Каковы при этом число степеней свобо-

ды и температуры? 
40. Охарактеризуйте равновесные условия.  
41. Как зависит гистерезис от скорости охлаждения? 
42. Какие сплавы называются железоуглеродистыми? Какие элементы входят в их со-

став? 
43. Перечислите модификации железа. Охарактеризуйте их. 
44. Что называется точкой Кюри? 
45. Какие фазы образуются в железоуглеродистых сплавах? 
46. Что такое феррит, и при каких условиях он образуется? 
47. Что такое аустенит, и какими свойствами он обладает? 
48. Что такое цементит и какова его главная особенность?  
49. Как называются сплавы железа с углеродом, которые в результате первичной 
50. кристаллизации в равновесных условиях приобретают аустенитную (однофазную) 

структуру?  
51. Как называется смесь кристаллов новых фаз, получающаяся при распаде твердого 

раствора? 
52. Как называется цементит, выделяющийся из феррита в результате уменьшения рас-

творимости углерода? 
53. Как называются сплавы с содержанием углерода более 2,14%, в которых кристал-

лизация происходит с образованием эвтектики? 
54. Каков состав графита? 
55. Какие превращения происходят в стали при нагреве? 
56. Какие факторы влияют на скорость превращения перлита в аустенит? 
57. На какие процессы влияет рост зерна аустенита? 
58. Что подразумевается под наследственной зернистостью?  
59. Как величина зерна влияет на свойства стали? 
60. Назовите методы определения величины зерна.  
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61. Как называют период после охлаждения стали до температуры, которая ниже тем-
пературы критической точки, при которой аустенит сохраняется не распавшимся некоторое вре-
мя? 

62. Какие процессы происходят при перлитном превращении? 
63. Что понимается под перлитом? 
64. Как изменяются физико-механические свойства стали при старении? 
65. В чем разница между верхним и нижнем бейнитом? 
66. Что понимается под термином «закалка»? Какова ее критическая скорость? 
67. Как классифицируются стали? 
68. Как влияет углерод на постоянные примеси на свойства стали? 
69. Как маркируются стали? 
70. С какой целью вводят в сталь легирующие элементы?  
71. Как влияют легирующие элементы на характеристики стали? 
72. Как классифицируются легированные стали по структуре?  
73. Перечислите свойства конструкционных сталей. 
74. Какие виды углеродистых сталей вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 
75. Где применяются инструментальные стали? 
76. Назовите виды инструментальных сталей? 
77. Какие стали называются коррозионностойкими? 
78. Как влияют структура и состав сплава на его жаропрочность? 
79. Что называют окалиностойкостью? 
80. Перечислите группы жаропрочных сталей. 
81. Какими свойствами обладают магнитные стали и сплавы? 
82. Где применяются сплавы с высоким электрическим сопротивлением? 
83. Какими свойствами обладают легированные чугуны. 
84. Какие металлы относятся к группе цветных? 
85. Что представляет собой алюминий? Каковы его характеристики и свойства? 
86. Расскажите классификацию алюминиевых сплавов. 
87. Перечислите свойства железа и кремния. 
88. Назовите виды термической обработки алюминиевых сплавов. 
89. Какие виды термической обработки алюминиевых сплавов вы знаете? 
90. В каких случаях они применяются? 
91. Какими свойствами обладает магний? 
92. Какие виды термической обработки магниевых сплавов вы знаете? В каких случаях 

они применяются? 
93. В чем сущность термической обработки магниевых сплавов? 
94. Каким видам термической обработки подвергают титановые сплавы? 
95. Расскажите о классификации медных сплавов. 
96. Где применяются антифрикционные сплавы? 
97. Чем отличаются аморфные сплавы и нанокристаллические материалы от  обычных 

материалов? 
98. Какие неметаллические материалы вы знаете? 
99. Назовите (3-4) наиболее применяющиеся в народном хозяйстве полимера. 
100. Что служит основой любой резины? 
101. Ситоллы – что это такое? 
 
Рефераты: 
1. Азотирование стали. Механизм образования и строение атомного слоя. Свойства азо-

тированных сталей. 
2. Жаропрочные стали перлитного, мартенситного, мартенситно-перлитного и аустенит-

ного сплава. 
3. Литейные сплавы: Углеродистые и легированные конструкционные литейные сплавы.  
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4. Высокопрочные литейные сплавы. 
Антифрикционные сплавы на оловянистой, свинцовой, цинковой и алюминиевой основе. 
5.  Аморфные сплавы. 
6. Нанокристаллические материалы и технологии. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 
Типовые задания для промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие бланк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 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, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются мно-
гоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являют-
ся многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулиров-
ках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-
воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

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

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

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

 
Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лаб. работа №1 
(Методы изучения 2 Выполнил, но 

«не защитил» 4 Выполнил и «за-
щитил» 
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механических 
свойств металлов) 
Лаб. работа №2 
(Кристаллизация 
металлов и спла-
вов) 

2 Выполнил, но 
«не защитил» 4 Выполнил и «за-

щитил» 

Лаб. работа №3 
(Основы теории 
сплавов) 

2 Выполнил, но 
«не защитил» 4 Выполнил и «за-

щитил» 

Лаб. работа №4 
(Построение диа-
граммы состояния 
сплавов) 

2 Выполнил, но 
«не защитил» 4 Выполнил и «за-

щитил» 

Лаб. работа №5 
(Построение диа-
граммы состояния 
системы «Олово-
цинк») 

2 Выполнил, но 
«не защитил» 4 Выполнил и «за-

щитил» 

Лаб. работа №6 
(Пластическая 
деформация, 
наклеп и рекри-
сталлизация) 

2 Выполнил, но 
«не защитил» 4 Выполнил и «за-

щитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следу-

ющая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-
рианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- 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 з тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  

 
1. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : учебник / под 

ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 448 с. 
2. Основы научных исследований в материаловедении и сварочном производстве [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Колмыков [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 171 с. 
3. Основы научных исследований в материаловедении и сварочном производстве [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Колмыков [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. тек-
стовые дан. (57 495 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 171 с. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 

 
4. Схиртладзе, А.Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. 

Схиртладзе, С. Г. Ярушин, С. А. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 
524 с. 

5 . Гадалов, В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению и металловедению свар-
ки [Текст] : учебное пособие / В. Н. Гадалов, В. Р. Петренко, И.В. Павлов ; Воронежский госу-
дарственный технический университет. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный 
технический университет", 2006. - 331 с. 

6. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учебник / под ред. Г. П. Фетисова. - 
4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2006. - 862 с. 

7. Материаловедение [Текст] : учебник / Б. Н. Арзамасов [и др.]. - 7-е изд., стер. - М. : 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : методические указа-
ния по выполнению лабораторных работ / ЮЗГУ ; сост.: Б. А. Семенихин, Л. П. Кузнецова, А. А. 
Толкушев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 85 с. 

 
8.4. Другие учебно- методические материалы 
 

              -  СТИН 
              - Вестник машиностроения 
              - Инженер 
              - Технологи машиностроения 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 
             1.  Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
             2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 
            3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 
            4.    http://stanoks.com.    Портал станочников 

     Программа для изучения и проверки знаний по теме “Диаграмма состояния Железо-
цементит” (ауд. а-209 ). 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

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

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-
ческие 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 заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного матери-
ала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-
ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

http://www.biblioclub.ru/
http://stanoks.com/
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учеб-
ных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-
ния, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения сле-
дует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной лите-
ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-
троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуаль-
ных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть само-
стоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В са-
мом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систе-
матическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-
чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления ком-
петенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-
тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 
-  Microsoft Office 2016,  Adobe Acrobat Reader DC. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

МТиО а-210, Г-12, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул 
для преподавателя, доска, дозиметр РАДЭКС. проекционный экран на штативе, мультимедиа- 
центр: ноутбук ASUSX50VL РМО-Т2330/14''/124Мb/16(Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ 
(39945,45). 

Для исследования макрошлифов и изломов при небольших увеличениях и их фотогра-
фировании используется стереоскопический микроскоп МБС-2 с микрофотонасадкой (Кодак) с 
выходом на ПВЭМ. Цифровая камера-окуляр для микроскопа ДСМ 900. 

Металлографические микроскопы: МИМ-7, МИМ-8-3. 
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Высокотемпературная микроскопия - ИМАШ-20-78. (АЛАТОО). Установка позволяет 
осуществлять прямое наблюдение микроструктуры при увеличении 90 (х500). Испытание образ-
цов на растяжение, сжатие и термоциклическую усталость, исследовать электросопротивление в 
вакууме 6.6*10"4Па. Установка обеспечивает также изменение температуры Образца до 1200°С и 
скорость нагружения по заданной программе. 

В лаборатории «Нанотехнологии» профессор А.П. Кузьменко имеются современные про-
свечивающие электронные микроскопы, приборы для микродифракционного анализа, растровый 
электронный микроскоп (РЭМ), прибор типа ЭПИКВАНТ для количественного анализа микро-
структуры. 

Задачи рентгеноструктурного анализа (РСА) решаются на приборах ДРОН-3,4м 
На кафедре имеются две машины для испытаний на растяжение, твердомеры для испы-

таний материалов вдавливанием индентора с определением твердости по методам Бринеля (при-
боры TLL1-2), Виккерса и Роквелла (прибор ТК-2) - ГОСТ 9012-59. ГОСТ 2999-75 и ГОСТ 9013-
59 - соответственно, а также микротвердомеры ПМТ-3 - 2 штуки для измерения твердости тон-
ких слоев материалов, структурных составляющих, металлических покрытий и фолы (ГОСТ 
9450-60). Для оценки пластичности металлов и сплавов, сопротивляемости ударным нагрузкам 
является ударная вязкость, определение которой производится на маятниковом копре (ГОСТ 
9454-78). Толщинометры: ЦНХ-50; НХ-50. 

Для проведения термической обработки на кафедре имеются 4 муфельные печи. Для на-
несения электроискровых покрытий на кафедре имеются две установки ЭФИ-45 с ручным виб-
ратором и болгарская механизированная установка «ЭЛФА-541», установка для получения 
порошков из отходов металлообработки методом электроэрозионного диспергирования. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесённых в рабочую программу дисциплины 
Номер 
изменений 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменений и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 

изменё-
ных 

заме- 
нённых 

аннулиро 
ванных 

новых 

П.8.3  
 
 
 
П.3 
 
 
 
 
П.6 

17 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7, 8 

   1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

30.062017 
 
 
 
31.08.2017 
 
 
 
 
31.08.2017 
 

Регистрация но-
вых МУ. Разра-
ботчик РП 
В.Н.Гадалов 
Приказ№263 от 
29.03.2017 г. и 
изменения к 
нему: при-
каз№576 от 
31.08.2017. 
Приказ Мино-
брнауки РФ 
№301 от 
05.04.2017 г. 
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 13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
 

№ из-
мене-
ния 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для изменения 
и 

подпись лица, проводив-
шего изменения 

Из-
ме-
нен-
ных 

Заме-
нен-
ных 

Аннули-
рован-

ных 

Новых 
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Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Материаловедение», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», расположенный на портале 

«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11208907  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208907
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208907
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