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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 
общеинженерной технологической подготовки, которая является фундаментом 
для изучения специальных дисциплин. 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 
студентами знаний: 

- по современным рациональным, прогрессивным и распространенным в 
промышленности методам получения черных, цветных металлов и сплавов; 

- о формообразовании заготовок и деталей машин литьем, обработкой 
давлением, сваркой, механической обработкой, резанием и др. методами. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

При изучении дисциплины студент должен знать, уметь и владеть: 
- расшифровывать марку конструкционного материала; 
- по чертежу детали спроектировать чертеж отливки и разработать 

литейную форму; 
- выбрать температуру начала и конца обработки металлов давлением, а 

также ТО; 
- рассчитать технологические параметры при вырубке-пробивке и 

определить оборудование и инструмент для листовой штамповки; 
- наложить сварной шов при ручной дуговой сварке; 
- установить вид дефекта сварного шва и его причину; 
- определить механические свойства материалов, используемых в 

машиностроении; 
- знать геометрические и конструкционные параметры режущего 

инструмента и вид инструмента; 
- знать методы технологических процессов получения и обработки 

деталей; 
- сделать анализ кинематической схемы цепи главного движения и читать 

кинематические схемы металлорежущих станков; 
- способы получения заданных свойств металлических материалов. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 



умением использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-10); 

знанием основных свойств и показателей строительных материалов, 
применяемых при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

знанием основных химических характеристик неорганических 
строительных вяжущих материалов (ПСК-1.5). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 
 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 
представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.2 профессионального цикла 
учебного плана направления подготовки 08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

54,3 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 
экзамен 0,3 
зачет не 

предусмотрен 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 
Аудиторная работа (всего) 54 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 36 

 
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) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 Введение 

Содержание курса и его значение в подготовке 
инженеров. Технология, как наука, вид и область 
технической деятельности. Технологические 
методы получения конструкционных материалов. 
Механические и технологические свойства 
материалов. 

2 

Атомно-
кристаллическое 
строение металлов и 
сплавов 

Атомно-кристаллическое строение металлов и 
сплавов. Классификация материалов, 
применяемых в машиностроении и 
приборостроении. Основы металлургического 
производства чёрных и цветных металлов. 
Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов и её практическое применение. 
Неметаллические материалы. Понятие о 
композиционных материалах и способы их 
получения. Области их применения. 

3 

Основные физико-
химические процессы 
получения чугуна в 
современных 
доменных печах. 

Методы интенсификации доменного 
производства. Технико-экономические 
показатели. Процесс прямого (внедоменного) 
восстановления железа и руд. Физико-
химические процессы получения стали. 
Производство стали в кислородных конверторах, 
мартеновских и электропечах. Разливка стали в 
изложницы. Классификация и маркировка сталей 
и чугунов. Основы порошковой металлургии. 
Изготовление полуфабрикатов и деталей из 
композиционных материалов. Физико-
технологические основы получения 
композиционных материалов. Особенности 
получения деталей из композиционных 
порошковых материалов. Технология сварочного 
производства. 



4 
Физико-химические 
основы 
свариваемости. 

Основы технологии формообразования сварных 
конструкций из различных сплавов. Термический 
класс сварки. Ручная дуговая сварка, её сущность 
и схемы процесса. Электроды. Технологический 
режим сварки. Автоматическая и 
полуавтоматическая сварка под слоем флюса. 
Сварка в защитных газах, сущность и схема 
процесса. Сварка плазменной струей. Области 
применения. Электрошлаковая сварка, сущность 
и применение. Сварка электронным лучом в 
вакууме, сущность и применение, схема 
процесса. Газовая сварка и резка металлов. 
Термомеханический класс сварки. Сущность, 
схемы процессов сварки аккумулированной 
энергией, электрической контактной сварки, 
диффузионной сварки в вакууме и газопрессовой 
сварки. Области применения. Механический 
класс сварки: ультразвуковая сварка, сварка 
трением и холодная сварка. Сущность и схемы 
процессов, технологические возможности 
механического класса сварки. Понятие о 
технологичности заготовок. 

5 Напыление 
материалов 

Нанесение износостойких и жаростойких 
покрытий со специальными свойствами. 
Наплавка дуговая, электрошлаковая, токами 
высокой частоты. Плазменная, лазерная, дуговая 
металлизация. Пайка металлов и сплавов, 
сущность процесса, применение. Получение 
неразъемных соединений склеиванием. Охрана 
труда, техника безопасности и охрана природы в 
сварочном производстве. Контроль качества 
заготовок. Виды брака и способы контроля 
отливок, поковок и сварных соединений. Техника 
безопасности и охрана окружающей среды в 
металлургическом производстве. 

6 
Теория и практика 
формообразования 
заготовок 

Классификация способов получения заготовок. 
Технология изготовления литейных форм и 
стержней. Модельная оснастка, формовочная и 
стержневые смеси и предъявляемые к ним 
требования. Способы формовки. Оборудование, 
применяемое для машинной формовки. 
Изготовление стержней на машинах, по горячим 
ящикам, из химических твердеющих и 
жидкоподвижных смесей. Сборка форм и их 
заливка. Охлаждение отливок, выбивка стержней 



из форм, обрубка и очистка отливок. Контроль 
качества отливок. Производство отливок из 
чугуна. Приготовление чугунов. Особенности 
изготовления отливок из чугунов. Термическая 
обработка чугунных отливок. Основы 
технологии формообразования  отливок из 
черных и цветных сплавов. Печи для плавки 
сплавов. Специальные способы литья. Выбор 
способа литья. Сущность литья в оболочковую 
форму и по выплавляемым моделям, литья в 
кокиль, центробежного литья, литья под 
давлением. 

7 Производство отливок 
из чугуна 

Приготовление чугунов. Особенности 
изготовления отливок из чугунов. Термическая 
обработка чугунных отливок. Производство 
отливок из стали и цветных сплавов в 
машиностроении. Печи для плавки сплавов. 
Специальные способы литья. Выбор способа. 
Сущность литья в оболочковую форму и по 
выплавляемым моделям, литья в кокиль, 
центробежного литья, литья под давлением. 

8 

Основы технологии 
формообразования 
поковок, штамповок, 
листовых оболочек 

Выбор способа получения штамповок. 
Технология обработки металлов давлением. 
Физические и механические основы обработки 
металлов давлением. Понятие о пластической 
деформации. Холодная пластическая 
деформация. Упрочнение металлов. Горячая 
деформация. Наклёп и рекристаллизация. Нагрев 
металлов перед ОМД. Назначение нагрева, 
режим нагрева и охлаждение заготовок. 

9 
Основы технологии 
прокатки, волочения и 
прессования 

Устройство и принцип работы нагревательных 
печей и электронагревательных устройств. 
Сущность прокатки, волочения и прессования. 
Применяемое оборудование, инструмент. 
Продукция при прокатке, волочении и 
прессовании. Сущность процесса свободной 
ковки и его операции. Инструмент, 
оборудование. 

10 Объемная штамповка 

Виды объемной горячей штамповки на молотах и 
прессах, на ротационно-ковочных машинах, 
горизонтально-гибочных машинах. Накатка 
зубчатых колес, раскатка колец. Холодная 
объемная штамповка. 

11 Основы технологии 
формообразования 

Кинематические и геометрические параметры 
процесса резания. Физико-химические основы 



поверхностей деталей 
механической 
обработкой 

резания. Обработка поверхностей лезвийным, 
абразивным инструментом. Условия 
самозатачиваемости. Выбор способа обработки. 
Понятие о технологичности деталей. Процесс 
стружкообразования и типы стружек. 
Необходимые движения в процессе резания при 
формообразовании поверхностей. Понятие о 
схеме обработки резанием. Элементы режима 
резания. Элементы и геометрия токарных резцов. 
Сила резания. Мощность резания. Скорость 
резания и стойкость инструмента. Основное 
(технологическое) время обработки. Основные 
требования, предъявляемые к инструментальным 
материалам. Принцип классификации 
металлорежущих станков. 

12 
Приводы и передачи, 
применяемые в 
станках 

Механизмы станков и их условное обозначение. 
Кинематическая схема металлорежущего станка. 
Обработка заготовок на токарных станках. 
Обработка заготовок на станках сверлильной 
группы. Типы режущего инструмента. Части и 
элементы спирального сверла. Обработка на 
станках строгальной, долбежной протяжной 
группы. Вид строгальных резцов, протяжек. 

13 Обработка заготовок 
на фрезерных станках 

Схемы фрезерования. Типы фрезерных станков. 
Виды фрез. Обработка зубчатых колес на 
зуборезных станках. Обработка на 
шлифовальных станках. Типы шлифовальных 
станков и инструмента. Отделочные методы 
обработки. Тонкое обтачивание, растачивание, 
фрезерование. Притирка, хонингование, 
суперфиниширование, полирование. 

14 

Методы отделки 
зубьев зубчатых 
колес: 
зубошевенгование, 
зубошлифование и 
зубохонингование 

Понятие о технологичности деталей. 
Механизация и автоматизация технологических 
процессов механической обработки. Станки и с 
программным управлением. Понятие об 
автоматических линиях механической обработки. 
Охрана труда в механических цехах. 

15 
Электрофизические и 
электрохимические 
способы обработки 

Технология изготовления заготовок и деталей из 
неметаллических материалов. Изготовление 
полуфабрикатов и изделий из эвтектических и 
полимерных композиционных материалов. 
Изготовление резиновых деталей и 
полуфабрикатов. 

 
 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п\п 

Разделы (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№, 
лаб. 

№, 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1 Введение 1   У 1, 2, 4-6 Р2 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

2 
Атомно-кристаллическое 
строение металлов и 
сплавов 

3 1-6  У 1, 2, 4-6, 
МУ 1-2, 3 С2 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

3 

Основные физико-
химические процессы 
получения чугуна в 
современных доменных 
печах. 

1   У 1, 2, 4-6 Р4 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

4 Физико-химические 
основы свариваемости. 2 7-9  У 1, 2, 4-6, 

МУ 1-2, 3 С4 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

5 Напыление материалов 1   У 1, 2, 4-6 Р6 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

6 
Теория и практика 
формообразования 
заготовок 

1  1 У 1, 2, 4-6, 
МУ 1-2, 3 С6 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

7 Производство отливок из 
чугуна 1  2 У 1, 2, 4-6, 

МУ 1-2, 3 С8 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

8 

Основы технологии 
формообразования 
поковок, штамповок, 
листовых оболочек 

1  3 У 1, 2, 4-6, 
МУ 1-2, 3 С8 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

9 
Основы технологии 
прокатки, волочения и 
прессования 

1   У 1, 2, 4-6 Р10 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

10 Объемная штамповка 1  4 У 1, 2, 4-6, 
МУ 1-2, 3 С10 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 
11 Основы технологии 1  5 У 1, 2, 4-6, С12 ОПК-



формообразования 
поверхностей деталей 
механической обработкой 

МУ 1-2, 3 10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

12 Приводы и передачи, 
применяемые в станках 1  6 У 1, 2, 4-6, 

МУ 1-2, 3 С12 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

13 Обработка заготовок на 
фрезерных станках 1   У 1, 2, 4-6 Р14 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

14 

Методы отделки зубьев 
зубчатых колес: 
зубошевенгование, 
зубошлифование и 
зубохонингование 

1   У 1, 2, 4-6 Р16 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 

15 
Электрофизические и 
электрохимические 
способы обработки 

1   У 1, 2, 4-6 Р18 

ОПК-
10, ПК-
9, ПСК-

1.5 
С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

 
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 2 3 
1 Измерение твердости металлов и сплавов 2 
2 Определение ударной вязкости 2 
3 Структура и свойства углеродистых сталей 2 
4 Структура и свойства серых чугунов 2 
5 Определение прокаливаемости стали 2 
6 Термическая обработка углеродистых сталей 2 
7 Ручная дуговая сварка металлическим электродом с покрытием. 2 

8 Контроль качества сварных соединений внешним осмотром   
и обмеры сварных швов. 2 

9 Исследование влияния механической неоднородности  
на прочность и пластичность сварного соединения. 2 

Итого 18 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем в 
часах 

1 2 3 

1 Определение коэффициентов расплавления, наплавки и 
потерь на угар и разбрызгивание при ручной дуговой сварке. 2 

2 Дуговая сварка в среде защитных газов. 2 
3 Изготовление отливок в песчаных формах. 4 
4 Холодная листовая штамповка. 2 
5 Изучение геометрии и конструкции токарных резцов. 2 

6 Анализ кинематической схемы цепи главного движения 
токарного станка. 4 

7 Обработка наружной резьбы и определение штучного 
времени. 2 

Итого 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час 
1 Введение 1 неделя 1 

2 Атомно-кристаллическое строение 
металлов и сплавов 2 неделя 1 

3 
Основные физико-химические 
процессы получения чугуна в 
современных доменных печах. 

3 неделя 1 

4 Физико-химические основы 
свариваемости. 4 неделя 1 

5 Напыление материалов 6 неделя 1 

6 Теория и практика 
формообразования заготовок 7 неделя 1 

7 Производство отливок из чугуна 8 неделя 1 

8 
Основы технологии 
формообразования поковок, 
штамповок, листовых оболочек 

9 неделя 2 

9 Основы технологии прокатки, 
волочения и прессования 10 неделя 1 

10 Объемная штамповка 11 неделя 2 

11 
Основы технологии 
формообразования поверхностей 
деталей механической обработкой 

12 неделя 2 



12 Приводы и передачи, применяемые 
в станках 13 неделя 1 

13 Обработка заготовок на фрезерных 
станках 14 неделя 1 

14 

Методы отделки зубьев зубчатых 
колес: зубошевенгование, 
зубошлифование и 
зубохонингование 

15 неделя 1 

15 
Электрофизические и 
электрохимические способы 
обработки 

16 неделя 1 

Итого 18 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

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

библиотекой университета: 
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной 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, современных программных средств. 
путем разработки: 
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
тем рефератов; 
вопросов к экзамену; 
методических указаний к выполнению лабораторных, практических 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 литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1030 по направлению 
подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 
специалистами в области металлургического и сварочного производства, 
обработки металлов давлением и резания. Удельный вес занятий, проводимых 
в интерактивных формах, составляет 32% аудиторных занятий согласно УП. 
 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при  
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции 
или лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 

1 
Лекции раздела «Теория и 
практика формообразования 
заготовок» 

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 
Лекции раздела «Физико-
химические основы 
свариваемости» 

Разбор конкретных ситуаций 5 

3 

Лекции раздела «Основы 
технологии формообразования 
поковок, штамповок, листовых 
оболочек» 

Разбор конкретных ситуаций 4 

4 

Лекции раздела «Основы 
технологии формообразования 
поверхностей деталей 
механической обработкой» 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 17 

 

 

 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
про-цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

умением 
использовать 
нормативные 

правовые акты в 
своей 

профессиональной 
деятельности (ОПК-

10) 

Материаловедение. 
Технология 

конструкционных 
материалов. 
Инженерная 

геология. 

Строительные 
материалы. 

Строительная 
физика. Основания и 

фундаменты 
сооружений. Основы 

метрологии 
стандартизации, 
сертификации и 

контроля качества. 
Архитектура. 

Сейсмостойкость 
сооружений. 
Железобетонные и 
каменные 
конструкции. 
Металлические 
конструкции. 
Обследование и 
испытание 
сооружений. 
Эксплуатация и 
реконструкция 
сооружений. 
Архитектура 
промышленных и 
гражданских зданий. 
Конструкции из 
дерева и пластмасс. 
Спецкурс по расчету 
высотных зданий. 
Спецкурс по расчету 
большепролетных 
зданий. Расчетные 
модели сооружений и 
их анализ. 
Энергосберегающие 
технологии и 
материалы. 
Патентоведение. 
Защита 
интеллектуальной 
собственности. 
Живучесть зданий и 
сооружений при 
запроектных 
нагрузках. Пожарная 
безопасность 
высотного 
строительства. 
Комплексная 
безопасность 
уникальных зданий и 



сооружений. 

знанием основных 
свойств и 

показателей 
строительных 
материалов, 

применяемых при 
строительстве 

уникальных зданий и 
сооружений (ПК-9) 

Материаловедение. 
Технология 

конструкционных 
материалов. 

Химия. 

Строительные 
материалы 

Спецкурс по расчету 
большепролетных 

зданий. 
Энергосберегающие 

технологии и 
материалы. 

Живучесть зданий и 
сооружений при 

запроектных 
нагрузках. 

знанием основных 
химических 

характеристик 
неорганических 
строительных 

вяжущих материалов 
(ПСК-1.5) 

Материаловедение. 
Технология 

конструкционных 
материалов. 

Химия. 

Химия в 
строительстве  

 
*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 
формы обучения следующим образом: 

Этап 
Учебный план очной формы обучения / семестр изучения 

дисциплины 
Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
 
**Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 
обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их 
по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап 
соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более 
поздним семестрам); 
- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины 
указать для всех этапов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Код 
компетенции / 

этап 
(указывается 

название 
этапа из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель
но») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
Кодкомпетен

ции / этап 
(указывается 

название 
этапа из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель
но») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

ОПК-10 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 

навыков от 
общего 

объема ЗУН, 
установленн

ых в п.1.3 
РПД 

 
2. Качество 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 

 
3. Умение 

применять 
знания, 
умения, 

навыки в 
типовых и 

нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
основополагающие 
приемы получения 

существующих 
машиностроительн

ых материалов 
металлургическим 

и литейным 
производствами 

Уметь: 
разрабатывать 

технологические 
процессы 

получения стали и 
сплавов 

различными 
методами и 
способами. 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий. 

Знать: 
основополагающи

е приемы 
получения 

существующих 
машиностроитель
ных материалов 

металлургическим 
и литейным 

производствами; 
основные физико-

химические 
процессы 

получения чугуна 
в современных 

доменных печах 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения стали и 

сплавов 
различными 
методами и 
способами; 

рассчитывать 
технико-

экономические 
показатели 
Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 

Знать: 
основополагающи

е приемы 
получения 

существующих 
машиностроитель
ных материалов 

металлургическим 
и литейным 

производствами; 
основные физико-

химические 
процессы 

получения чугуна 
в современных 

доменных печах; 
физико-

химические 
процессы 

получения стали 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения стали и 

сплавов 
различными 
методами и 
способами; 

рассчитывать 
технико-

экономические 
показатели; 
рационально 

выбирать способы 
изготовления 

полуфабрикатов и 



производства 
заготовок и 

готовых изделий; 
основами 

производства 
стали в 

кислородных 
конверторах, 

мартеновских и 
электропечах 

деталей из 
композиционных 

материалов; 
Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий; 
основами 

производства 
стали в 

кислородных 
конверторах, 

мартеновских и 
электропечах; 
особенностями 

получения 
деталей из 

композиционных 
порошковых 
материалов 

ПК-9 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 

навыков от 
общего 

объема ЗУН, 
установленн

ых в п.1.3 
РПД 

 
2. Качество 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 

 
3. Умение 

применять 
знания, 
умения, 

навыки в 
типовых и 

Знать: 
виды и способы 

обработки 
материалов при 
изготовлении 

деталей в 
машиностроении 

сваркой 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения 
заготовок, 

полуфабрикатов и 
готовых изделий, 

обработки 
материалов 
сваркой и 

родственными 
процессами. 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

Знать: 
виды и способы 

обработки 
материалов при 
изготовлении 

деталей в 
машиностроении 

сваркой; 
физико-

химические 
основы 

свариваемости 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения 
заготовок, 

полуфабрикатов и 
готовых изделий, 

обработки 
материалов 
сваркой и 

родственными 
процессами; 

Знать: 
виды и способы 

обработки 
материалов при 
изготовлении 

деталей в 
машиностроении 

сваркой; 
физико-

химические 
основы 

свариваемости; 
основы 

технологии 
формообразовани

я сварных 
конструкций из 

различных 
сплавов 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения 
заготовок, 



нестандартн
ых ситуациях 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий 
сваркой. 

выбирать 
электроды, 
назначать 

технологические 
режимы сварки; 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий 
сваркой; 

сущностью и 
схемами 

технологических 
процессов, 

автоматической и 
полуавтоматическ

ой сваркой под 
слоем флюса 

полуфабрикатов и 
готовых изделий, 

обработки 
материалов 
сваркой и 

родственными 
процессами; 

выбирать 
электроды, 
назначать 

технологические 
режимы сварки; 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий 
сваркой; 

сущностью и 
схемами 

технологических 
процессов, 

автоматической и 
полуавтоматическ

ой сваркой под 
слоем флюса; 
технологиями 

нанесения 
износостойких 
покрытий со 

специальными 
свойствами 
наплавкой 
дуговой, 

электрошлаковой, 
плазменной и 

лазерной 
обработками. 

ПСК-1.5 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 

навыков от 
общего 

объема ЗУН, 

Знать: 
классификацию и 

рациональные 
методы получения 

и обработки 
машиностроительн

ых материалов 
механической 

Знать: 
классификацию и 

рациональные 
методы получения 

и обработки 
машиностроитель
ных материалов 
механической 

Знать: 
классификацию и 

рациональные 
методы получения 

и обработки 
машиностроитель
ных материалов 
механической 



установленн
ых в п.1.3 

РПД 
 
2. Качество 
освоенных 

обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 

 
3. Умение 

применять 
знания, 
умения, 

навыки в 
типовых и 

нестандартн
ых ситуациях 

обработкой 
Уметь: 

разрабатывать 
технологические 

процессы 
получения 
заготовок, 

полуфабрикатов и 
готовых изделий, 

обработки 
материалов 

механической 
обработкой 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий 

обработкой; 
кинематические и 
геометрические 

параметры 
процесса резания, 

физико-
химические 

основы резания; 
Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий; 
требованиями, 

предъявляемые к 
инструментальны

м материалам, 
ээлементам и 

геометрии 
токарных резцов, 
силе и мощности 

резания 

обработкой; 
кинематические и 
геометрические 

параметры 
процесса резания, 

физико-
химические 

основы резания; 
процесс 

стружкообразован
ия и типы 
стружек, 

необходимые 
движения в 

процессе резания 
при 

формообразовани
и поверхностей; 

Владеть: 
основами 

реализации 
технологических 

процессов 
получения и 
обработки 

материалов, 
производства 
заготовок и 

готовых изделий; 
требованиями, 

предъявляемые к 
инструментальны

м материалам, 
ээлементам и 

геометрии 
токарных резцов, 
силе и мощности 

резания; 
навыками 
обработки 

заготовок на 
токарных, 

сверлильных и 
фрезерных 

станках 
 
 
 
 
 



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 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирован

ия 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивани
я 

наименовани
е 

№№ 
задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

2 

Атомно-
кристаллическое 
строение 
металлов и 
сплавов 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

лабораторны
е работы 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

лабораторной 
работе 

1-8 Согласно 
табл. 7.2 

3 

Основные 
физико-
химические 
процессы 
получения чугуна 
в современных 
доменных печах. 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

4 

Физико-
химические 
основы 
свариваемости. 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

лабораторны
е работы 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

лабораторной 
работе 

49-71 Согласно 
табл. 7.2 

5 Напыление 
материалов 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

6 

Теория и 
практика 
формообразовани
я заготовок 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

практической 
работе 

9-37 Согласно 
табл. 7.2 

7 Производство 
отливок из чугуна 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

практической 
работе 

9-37 Согласно 
табл. 7.2 

8 

Основы 
технологии 
формообразовани
я поковок, 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

38-48 Согласно 
табл. 7.2 



штамповок, 
листовых 
оболочек 

практической 
работе 

9 

Основы 
технологии 
прокатки, 
волочения и 
прессования 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

10 Объемная 
штамповка 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

практической 
работе 

38-48 Согласно 
табл. 7.2 

11 

Основы 
технологии 
формообразовани
я поверхностей 
деталей 
механической 
обработкой 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

практической 
работе 

72-86 Согласно 
табл. 7.2 

12 

Приводы и 
передачи, 
применяемые в 
станках 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС, 

практическа
я работа 

собеседовани
е, 

контрольные 
вопросы к 

практической 
работе 

87-98 Согласно 
табл. 7.2 

13 

Обработка 
заготовок на 
фрезерных 
станках 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

14 

Методы отделки 
зубьев зубчатых 
колес: 
зубошевенговани
е, 
зубошлифование 
и 
зубохонинговани
е 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

15 

Электрофизическ
ие и 
электрохимическ
ие способы 
обработки 

ОПК-10, ПК-9, 
ПСК-1.5 

Лекция, 
СРС реферат 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

 
Типовые задания промежуточной аттестации 

 
1. Строение металлов и сплавов 
2. Свойства металлов и сплавов 
3. Влияние примесей на свойства стали 



4. Диаграмма состояния «Железо-цементит» и её практическое 
применение 

5. Фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 
6. Классификация и маркировка сталей 
7. Классификация сталей по назначению 
8. Классификация чугунов и их маркировка 
9. Железные и марганцевые руды для доменной плавки 
10.Топливо и флюсы, применяемые при выплавке чугуна 
11. Огнеупорные материалы и предъявляемые к ним требования 
12. Подготовка руд к доменной плавке 
13. Устройство доменной печи 
14. Основные физико-химические процессы, протекающие в доменной 

печи 
15. Продукты доменной плавки и технико-экономические показатели 

домен ной печи 
16. Методы интенсификации доменного производства 
17. Производство стали в кислородном конверторе. Сущность 
18. Производство стали в мартеновской печи 
19. Производство стали в электропечах 
20. Особенности производства стали в кислых мартеновских печах  
21. Методы повышения качества стали  
22. Способы разливки стали, их преимущества и недостатки  
23. Производство меди 
24. Производство алюминия  
25. Производство титана  
26. Основные этапы получения отливки 
27. Модельный комплект при производстве отливок в песчаных формах 
28. Формовочные и стержневые смеси, требования к смесям 
29. Состав литниковой системы 
30. Технология изготовления формы в 2-х опоках по разъёмной модели. 

Заливка формы. Охлаждение, выбивка и очистка отливок 
31. Сущность литья в оболочковую форму 
32. Сущность литья по выплавляемым моделям  
33. Сущность литья в кокиль  
34. Сущность литья под давлением 
35. Сущность центробежного литья 
36. Литейные сплавы и их свойства (жидкотекучесть, усадка, ликвация) 
37. Дефекты отливок и причины их возникновения  
38. Сущность обработки металлов давлением и её виды  
39. Нагрев металла перед ОМД  
40. Сущность прокатки, инструмент, продукция 
41. Сущность и основные операции свободной ковки. Инструмент. 

Оборудование. 
42. Сущность горячей объёмной штамповки. Способы, инструмент, 

оборудование 



43. Сущность волочения. Инструмент, оборудование, продукция 
44. Сущность прессования. Инструмент, оборудование, продукция 
45. Сущность листовой штамповки, Инструмент, оборудование 
46. Операция листовой штамповки 
47. Штамповка взрывом. Сущность 
48. Сущность электрогидравлической штамповки  
49. Краткая история и перспективы развития сварки в России 
50. Классификация способов сварки 
51. Виды сварных швов и соединений 
52. Ручная дуговая сварка и выбор режима  
53. Электрическая дуга и её свойства  
54. Классификация электродов для дуговой сварки  
55. Источники питания дуги сварочным током  
56. Полуавтоматическая сварка и её применение 
57. Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса и её применение 
58. Флюсы для автоматической сварки 
59. Оборудование для автоматической сварки 
60. Газовая сварка. Сущность, инструмент, оборудование, режим сварки 
61. Электрошлаковая сварка 
62. Дуговая сварка в защитных газах 
63. Сварка электронным лучом 
64. Диффузионная сварка в вакууме 
65. Ультразвуковая сварка 
66. Точечная контактная сварка, режим, схема 
67. Стыковая контактная сварка  
68. Пайка металлов и сплавов 
69. Особенности сварки чугуна и легированных сталей 
70. Термическая резка металлов 
71. Плазменная сварка 
72. Краткая история развития резания металлов 
73. Основные виды обработки резанием 
74. Виды движений при резании металлов 
75. Элементы режима резания при точении и геометрия срезаемого слоя 
76. Конструктивные элементы токарного проходного резца 
77. Геометрические параметры токарного проходного резца  
78. Основное и штучное время при точении  
79. Инструментальные материалы и их свойства  
80. Процесс стружкообразования и типы стружек  
81. Понятие о наклёпе поверхности и усадке стружки  
82. Понятие о наросте на передней поверхности резца  
83. Силы резания при точении 
84. Эффективная мощность при продольном точении 
85. Тепловые явления при резании металлов 
86. Понятие о точности обработки и качестве обработанной поверхности 
87. Классификация металлорежущих станков 



88. Кинематическая схема станка 1К62 
89. Кинематическая схема станка 6Н83 
90. Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 
91. Станки токарной группы и выполняемые на них работы 
92. Сущность процесса сверления, зенкерования, развёртывания 
93. Станки сверлильной группы и выполняемые на них работы 
94. Станки шлифовальной группы и выполняемые на них работы 
95. Конструкция и геометрия спирального сверла 
96. Типы шлифовальных кругов. Абразивные материалы 
97. Отделочные методы (хонингование, полирование, 
суперфиниширование, притирка). 
98. Основные механизмы металлорежущих станков. Приводы, передачи. 

 
Рефераты 

 
1. Химические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов 
2. Устройство и принцип работы металлургических агрегатов (печей) 
3. Непрерывная разливка стали (схема) 
4. Производство цветных металлов и сплавов 
5. Изготовление резиновых деталей 
6. Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов 
7. Изготовление деталей из пластмасс 
8. Специальные методы сварки 
9. Технология производства основных видов проката 
10. Инструментальные материалы 
11. Методы отделочной обработки поверхностей 
12. Электрофизические способы обработки 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 

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

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

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 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, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 
в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 
обучающимися основных элементов 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, характеризующих 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 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Лабораторная 
работа № 1 
(Измерение 
твердости 
металлов и 
сплавов) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 2 
(Определение 
ударной 
вязкости) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 3 
(Структура и 
свойства 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 



углеродистых 
сталей) 
Лабораторная 
работа № 4 
(Структура и 
свойства серых 
чугунов) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 5 
(Определение 
прокаливаемости 
стали) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 6 
(Термическая 
обработка 
углеродистых 
сталей) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 7 
(Ручная дуговая 
сварка 
металлическим 
электродом с 
покрытием) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 8 
(Контроль 
качества 
сварных 
соединений 
внешним 
осмотром и 
обмеры сварных 
швов) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная 
работа № 9 
(Исследование 
влияния 
механической 
неоднородности 
на прочность и 
пластичность 
сварного 
соединения) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 
работа № 1 

(Определе
ние 
коэффициентов 
расплавления, 
наплавки и 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 



потерь на угар и 
разбрызгивание 
при ручной 
дуговой сварке) 
Практическая 
работа № 2 
(Дуговая сварка 
в среде 
защитных газов) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 
работа № 3 
(Изготовление 
отливок в 
песчаных 
формах) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 
работа № 4 
(Холодная 
листовая 
штамповка) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 
работа № 5 
(Изучение 
геометрии и 
конструкции 
токарных 
резцов) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая 
работа № 6 
(Анализ 
кинематической 
схемы цепи 
главного 
движения 
токарного 
станка) 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 2 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 9  18  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий (20 вопросов). 

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. 



Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 

1. Арзамасов, В.Б. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / В.Б. 
Арзамасов. – 3-е изд. – Академия, 2011. – 448 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

2. 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. 

3. Гадалов, В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению и 
металловедению сварки [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. завед. / В.Н. 
Гадалов, В.Р. Петренко, И.В. Павлов - Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет», 2006. - 331с. 

4. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учебник для 
студентов вузов / под ред. Г.П. Фетисова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая 
школа, 2005. - 862 с. - Гриф: Министерство образования РФ. 

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

6. 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 
 

7. Семенихин, Б.А. Технология конструкционных материалов [Текст]: 
методические указания по выполнению лабораторных работ / Б. А. Семенихин, 
Л. П. Кузнецова, А. А. Толкушев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 85 с. 

8. Гадалов, В.Н. Свойства, структура и технология изготовления деталей 
из металлических материалов [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ / В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 119 с. 

9. Гадалов, В.Н. Свойства, кристаллизация и структура металлических 
материалов [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных 
работ / В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 109 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Для более глубокого освоения дисциплины и знакомства с 
последними достижениями в области материаловедения и технологиями 
конструкционных материалов рекомендуется использовать: 



1. Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». 
Журнал «Сварочное производство». 
Журнал «Вестник машиностроения». 
Журнал «Упрочняющие технологии и покрытия». 
Журнал «СТИН». 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
• Металлист - www.metalist.ru; 
• Современные технологии - www.cot.spb.ru; 
• Инструмент - www.tecnolog.ru; 
• Технология металлов - www.tmet.ru. 
Программа для изучения и проверки знаний по теме «Диаграмма 

состояния железо-цементит» (вычислительный класс). 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, 
лабораторные и практические занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно 
слушать и конспектировать лекционный материал. 

Лабораторные и практические занятия, ориентируют студентов на 
творческий подход к изучению изложенного лекционного материала. Особое 
значение при подготовке к занятиям придается самостоятельной работе с 
источниками и учебной литературой. Такие занятия направляют студентов на 
комплексное рассмотрение всех сторон изучаемой дисциплины. Они дают 
возможность студентам эффективно усваивать учебные материалы, овладевать 
первоисточниками и научной литературой, помогают развивать предметную 
устную речь, графический язык и приобретать навыки публичного 
выступления. Главным условием усвоения курса является тщательная 
подготовка студента к каждому занятию. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого графического изложения своих мыслей по предложенной тематике 
преподаватель в ходе занятий может проводить письменный контрольный 
опрос, тестирование. 

Лабораторное и практическое занятие может включать в себя элементы 
индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять 
индивидуальный контроль работы студентов; давать соответствующие 
рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить 
индивидуальный план работы по изучению технологий конструкционных 
материалов. В процессе подготовки к лабораторному и практическому занятию 
студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

http://www.tmet.ru/


Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению 
определенной темы курса, которая предполагает: изучение лекционного 
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
презентаций, докладов и сообщений на занятиях, написание рефератов, 
выполнение дополнительных заданий преподавателя. Методика 
самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 

Демонстрационные установки. 
Комплект плакатов / слайдов. 
Альбомы с фотографиями микроструктур чугунов и сталей. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения лекционных, лабораторных и 
практических занятий кафедры МТиО, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Машина 
разрывная P-5. Микрометр зубомерн. М3 0-25. Микрометр резьбовой 0-25. 
Микрометр резьбовой 25-50. Угломер с нониусом 2 УН. Угломер с нониусом 2 
УН. Компьютеризированное устройство для квалификационного контроля и 
аттестации электросварщиков дуговой сварки ТСДС-06. Малоамперный 
дуговой тренажер сварщика Гефест 1М. Аппарат ручной аргонодуговой сварки 
TIG и ручной дуговой сварки штучными электродами. Полуавтомат сварочный 
со встроенным микропроцессором. Аппарат точечной электросварки 
(переносной) с микропроцессорным управлением. Аппарат плазменной резки 
со встроенным компрессором. Трубогиб гидравлический. Труборез на 
подставке. Микроскоп МИМ-8. Уст-ка Елфа-541. Уст-ка напыления Элан. 
Головки делительный. Угломер с нониусом 4 УМ. Штангенциркуль электр. 
ШЦЦ-125. Горизон.-фрейз. ст-к. Прибор ТК-2 Реквелля. Станок сверильный 
СН-12А. Микротвердометр ПМТ-3. Твердометр ТП-2. Уст-ка Эфи. 
Наст.свер.ст-к. Прибор ПМТ-3. Микроскоп МЕТ-3. Толщиномер ЦНХ-50. 
Толщиномер НХ-50. Токарно-винторез.ст-к. Широкоунив.фрейз.ст-к. 
Твердомер ТБ-5004. Цифровая камера-окуляр для микроскопа DCM900. 
Плазменный аппарат для сварки, пайки и резки металла «Мультиплаз-3500». 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

Номер 
изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание 
для 

изменения и 
подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннули-
рованных новых 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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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