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1. Общие положения 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана, входящего в состав обра-

зовательной программы высшего образования 20.03.01 – Техносферная безопасность 

(профиль – Инженерная защита окружающей среды). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 246 от 

21.03.2016; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

20.03.01 – Техносферная безопасность (профиль – Инженерная защита окружающей сре- 

ды), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым 

советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019 г.) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(20.06.2019). 

Обучение по образовательной программе 20.03.01 – Техносферная безопасность 

(профиль – Инженерная защита окружающей среды) осуществляется на русском языке. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося мышления, необхо-

димого для решения практических задач, связанных с установлением взаимосвязи между 

составом, строением и свойствами материалов, а также развитие представлений о произ-

водстве и ремонте различных видов промышленного оборудования и способностью со-

вершенствовать конкретные технологические процессы с повышением работоспособности 

деталей и узлов машин и разработке технических средств в области обеспечения техно-

сферной безопасности. 

 

Задачи дисциплины заключаются в приобретение студентами современных знаний: 

– о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них раз- 

личных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

– о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих высокую кон-
струкционную прочность деталей; 

– об основных группах материалов, их свойствах, технологиях упрочнения и обла-
стях применения с учетом современных тенденций развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности; 

– о различных способах и методах обработки материалов для получения деталей 
требуемой конфигурации, качества поверхности и нужных свойств; 
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– о принципах выбора различных технологий обработки металлов и других кон-
струкционных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей обще-

профессиональной компетенции: 

ОПК-1 – способность учитывать современные тенденции развития техники и тех-

нологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– состав, структуру, свойства и применение материалов с учетом современных тен-
денциях развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасно-

сти; 

– сущность, технологию и особенности современных методов обработки конструк-
ционных материалов для изготовления деталей заданной формы и качества; 

уметь: 

– обоснованно выбирать рациональный материал заготовки, его способ получения 
и обработки, исходя из заданных эксплуатационных требований к детали; 

– разрабатывать технические решения по снижению антропогенного воздействия 
на окружающую среду и обеспечения техносферной безопасности; 

– объяснять причины отказов деталей и инструментов в процессе эксплуатации; 

владеть навыками: 

– проведения конструкторского и технологического анализа экобиозащитного обо-
рудования организации, с учетом рационального использования природных ресурсов и 

обеспечения техносферной безопасности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части 

блока 1, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных общепро-

фессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 
 Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1.   Метрология, стандартизация и сертификация 

2.   Процессы и аппараты химической технологии 

 

3. 

  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем: 50 12 

лекции (Л) 18 4 

практические занятия (ПЗ) - - 

лабораторные работы (ЛР) 32 8 

иные виды контактной работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 58 96 

изучение теоретического курса 40 70 

подготовка к текущему контролю 18 22 

подготовка к промежуточной аттестации - 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость 3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

 
 

ПЗ 
 

ЛР 
Всего 

контактной 

работы 
работа 

1 Основы строения и свойства 
металлов 

4  8 12 8 

2 Основы термической об-

работки и поверхностного 
упрочнения 

 

 
 

 
 

8 
 

8 
 

12 

3 Конструкционные металлы и 
сплавы 

6  4 10 10 

4 Неметаллические и компо-

зиционные материалы 

 

4 
 

 
 

 
 

4 
 

10 

5 Основы технологии кон-
струкционных материалов 

4  12 16 18 

Итого по разделам: 18  32 50 58 

Промежуточная аттестация      

Всего 108 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 
Л 

 
ПЗ 

 
ЛР 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основы строения и свойства 
металлов 

1 - 1 2 14 

2 Основы термической обра-
ботки и поверхностного 
упрочнения 

 

1 
 

- 
 

2 
 

3 
 

18 

3 Конструкционные металлы и 
сплавы 

1,5 - 1 2,5 14 

4 Неметаллические и компози-
ционные материалы 

0,5 - - 0,5 16 

5 Основы технологии кон-
струкционных материалов 

- - 4 4 30 

Итого по разделам: 4 - 8 12 92 

Промежуточная аттестация     4 

Всего 108 

 
5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 

Раздел 1. Основы строения и свойства металлов 

1.1. Структура металлов 
Характерные признаки агрегатных состояний вещества. Основные типы кристалли-

ческих решеток. Полиморфизм. Анизотропия. Текстура металла. Классификация метал-

лов. Дефекты строения кристаллических тел. Точечные, линейные (дислокации) и поверх-

ностные дефекты. Плотность дислокаций. Влияние температуры на плотность дефектов. 

Влияния дефектов кристаллической решетки на прочность металлов. График зависимость 

прочности от плотности дефектов. Наклеп, возврат (отдых, полигонизация) и рекристал-

лизация. 

1.2 Пластическая деформация и механические свойства металлов 

Свойства металлов с примерами. Механические свойства металлов. Диаграмма растя-

жения. Основные показатели прочности и пластичности, выявляемые при статических испы-

таниях. Твердость. Методы измерения твердости и области их применения. Динамические 

испытания металлов и испытания при переменных нагрузках. Принципиальные схемы. Удар-

ная вязкость, усталость, предел выносливости. 

1.3 Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах 

Процесс кристаллизации. Дендритная ликвация. Сплав. Основные типы сплавов. 

Диаграмма состояния. Методика построения диаграмм состояния на примере сплава Pb- 

Sb. Правило отрезков. Ликвация. Фазовые превращения в системах Sn-Zn, Cu-Ni, Сu-Ag. 

Схемы структур. 

1.4 Основные типы диаграмм состояния 

Диаграммы состояния сплава, компоненты которого в твердом состоянии нераство-

римы, образуют механические смеси своих практически чистых зерен (Pb-Sb, Sn-Zn). 

Диаграмма состояния сплава, компоненты которого неограниченно растворимы друг в 

друге (Cu-Ni). Диаграмма состояния сплава, компоненты которого образуют устойчивое 

химическое соединение (Мg-Са). Диаграмма состояния сплавов из двух компонентов 

ограничено растворимых в твердом состоянии (Сu-Ag, Al-Cu). 

1.5 Диаграмма железо цементит 
Диаграмма Fe-Fe3C. Твердые фазы системы Fe-Fe3C. Фазовые превращения в 

сплавах Fe-Fe3C. Принципиальные схемы микроструктур железоуглеродистых сплавов. 
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Раздел 2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения 

2.1. Основы термической обработки 
Термическая обработка. Основные параметры режима ТО. Общепринятые обозначе-

ния на диаграмме состояния. Стадии распада аустенита. Диаграмма термокинетического 

распада аустенита и превращений аустенита. Превращения аустенита при различных ско-

ростях охлаждения. Особенности диффузионного, бездиффузионного и смешанного пре-

вращения аустенита при различных скоростях охлаждения. Структуры, образующиеся при 

различных скоростях охлаждения. 

2.2 Закалка и отпуск стали 

Мартенситное превращение. Закалка. Критическая скорость закалки. Закаливае-

мость. Прокаливаемость. Влияние содержания углерода в сталях на твердость мартенсита. 

Закалка и ее виды. Обработка холодом, ее назначение и область применения. Отпуск, его 

виды. Назначение каждого вида отпуска. 

2.3 Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка 

Химико-термическая обработка стали. Процессы ХТО. Факторы, влияющие на диффу-

зию при химико-термической обработке. Цементация стали. Термическая обработка цементо-

ванных сталей. Азотирование и нитроцементация стали. Поверхностная закалка стали. 

2.4 Отжиг и нормализация стали 

Отжиг. Виды отжига и их назначение. Нормализация, ее цели. 

Раздел 3. Конструкционные металлы и сплавы 

3.1 Стали 
Классификация углеродистых сталей. Маркировка конструкционных и инструмен-

тальных углеродистых сталей. Углеродистые стали обыкновенного качества, углероди-

стые конструкционные качественные стали, автоматные стали – маркировка и области 

применения. Влияние углерода на структуру и свойства сталей. Легирование сталей, вли-

яние легирующих элементов (Cr, Ni, Si, Mn, Co, Al V, W и т.д.) на свойства сталей. Мар-

кировка и классификация легированных сталей. Цементуемые и улучшаемые легирован-

ные стали. Коррозионностойкие легированные стали. Легированные стали с особыми 

свойствами. Пружинные и шарикоподшипниковые стали. 

3.2 Чугуны 

Белые, отбеленные и серые чугуны, их структура. Маркировка серых чугунов. Об-

ласти применения серых, высокопрочных и ковких чугунов. 

3.3 Медь и сплавы на ее основе 

Маркировка литейных и деформируемых латуней, области применения. Влияние 

содержания цинка на фазовый состав и механические свойства латуней. Маркировка ли-

тейных и деформируемых бронз, области применения. 

3.4 Алюминий и сплавы на его основе 

Диаграмма «Al-легирующий элемент». Деформируемые алюминиевые сплавы, не 

упрочняемые термической обработкой. Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняе-

мые термической обработкой. Литейные алюминиевые сплавы. Маркировки, области 

применения, примеры. 

Раздел 4. Неметаллические и композиционные материалы 

4.1 Структура и свойства материалов 
Классификация неметаллических материалов по происхождению. Структура, свой-

ства и классификация полимеров 

4.2 Пластмассы 

Получение пластмасс. Полимеризация. Поликонденсация Назначение и механизм 
действия добавок. Достоинства и недостатки пластмасс. Термопластичные и термореак-
тивные пластмассы. Пластмассы с наполнителями Газонаполненные пластмассы 

4.3 Резиновые материалы. Стекло 

Получение резин, их структура и свойства. Виды каучуков, их способы получения и 

области применения. Добавки в резины и их функциональное назначение. Стекло, его 
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строение, свойства и способы получения. Виды стекол и их области применения 

4.4 Композиционные материалы 

Композиционный материал и его компоненты Способы получения композитов. Ком-

позиционные материалы с нуль-мерными наполнителями, с одномерными наполнителями 

и с двухмерными наполнителями. Спеченный алюминиевый порошок. Композиционные 

материалы на неметаллической основе. Стекловолокниты. Углеволокниты. Бороволокни-

ты. Органоволокниты. Керамические композиционные материалы. 

Раздел 5. Основы технологии конструкционных материалов 

5.1 Основы литейного производства 
Технология получения отливки в песчано-глинистой форме (литье в разовые фор-

мы), схема, оснастка. Формовочные и стержневые смеси. Технология получения отливок в 

оболочковых формах. Технология получения отливом методом литья по выплавляемым 

моделям. Технология литья кокиль. Изготовление отливок центробежным способом. 

5.2 Обработка металлов давлением 

Пластичность. Закон постоянства объема. Понятия наклеп, возврат и рекристаллиза-

ция. Холодная и горячая деформации. Прокатка и ее основные способы. Виды профильно-

го проката. Виды калибров. Блюмы и слябы. Прессование. Сущность процесса и его отли-

чительные особенности. Схемы прямого и обратного прессования. Продукция прессова-

ния. Достоинства и недостатки метода. Волочение. Сущность, схема, особенности и про-

дукция процесса. Ковка. Сущность процесса и его отличие от прессования. Операции сво-

бодной ковки. Достоинства и недостатки. Объемная штамповка и штамповка из листа. 

5.3 Основы сварочного производства 

Сварка. Методы сварки плавлением и давлением. Химизм и механизм процессов 

сварки. Дуговая сварка. Применение. Конструкция электрода для РДС. Выбор электрода. 

Типы сварных соединений. Газовая сварка и резка металлов. Электроконтактная сварка, ее 

сущность и виды. Регулирующие параметры этой сварки. Газовая сварка. Используемые 

газы и сварочные материалы, оборудование. Устройство газосварочной грелки. Техноло-

гия процесса газовой резки. Устройство газового резака. Полуавтоматическая и автомати-

ческая дуговая сварка под слоем флюса. Дуговая сварка в атмосфере защитных газах. 

5.4 Основы обработки резанием 

Режимы резания и шероховатость поверхности. Влияние режимов резания на шеро-

ховатость. Основные операции точения. Типы токарных резцов по технологическому 

назначению и операции ими выполняемые. Сверление, зенкерование, развертывание. 

Элементы режимов резания. Протягивание. Схемы обработки заготовок на протяжных 

станках с элементами режимов резания. Фрезерование. Схемы обработки заготовок на 

фрезерных станках с элементами режимов резания. Типы фрез и поверхности ими обраба-

тываемые. Шлифование. Основные схемы шлифования. Элементы режимов резания при 

шлифовании. Хонингование: схема, сущность и назначение. Суперфиниширование: схема, 

сущность и назначение. Полирование, абразивно-жидкостная отделка, притирка - сущно-

сти этих обработок, их назначение и различие. Способы нарезания резьбы 
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5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные занятия. 

№ 
Наименование раздела дисциплины (модуля), 

тема занятия 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Раздел 1 Основы строения и свойства металлов 
(тема: 1.1. Механические свойства. Твердость) 

Лабораторная 
работа 

4 0,5 

 

2 
Раздел 1 Основы строения и свойства металлов 

(тема: 1.2. Диаграммы состояния двойных 
сплавов) 

Лабораторная 

работа 

 

4 
 

0,5 

3 Раздел 2. Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения (тема: 2.1. Основы 
термической обработки) 

Лабораторная 

работа 

 

4 

 

1 

4 Раздел 2. Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения (тема: 2.2. Основ- 

ные виды термической обработки и поверх- 
ностного упрочнения) 

 

Лабораторная 

работа 

 
4 

 
1 

5 Раздел 3. Конструкционные металлы и сплавы 

(тема: 3.1. Структура и свойства железоугле- 
родистых сплавов) 

Лабораторная 

работа 

 

4 

 

1 

6 Раздел 5. Основы технологии конструкцион- 
ных материалов (тема: 5.1. Технология полу- 

чения отливок в песчано-глинистых формах) 

Лабораторная 

работа 

 

4 

 

1 

7 Раздел 5. Основы технологии конструкцион- 

ных материалов (тема: 5.2. Влияние режимов 
резания на шероховатость при точении) 

Лабораторная 

работа 

 

4 

 

1 

8 Раздел 5. Основы технологии конструкцион- 

ных материалов (тема: 5.3. Основы сварочного 
производства) 

Лабораторная 

работа 

 

4 

 

2 

 Итого:  32 8 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1. Раздел 1. Основы строения и 

свойства металлов 

Подготовка к тестированию, 

подготовка к лабораторной ра- 

боте и защита отчетных мате- 

риалов 

 
8 

 
14 

2. Раздел 2. Основы термической 

обработки и поверхностного 

упрочнения 

Подготовка к тестированию, 

подготовка к лабораторной ра- 

боте и защита отчетных мате- 
риалов 

 
12 

 
18 

3. Раздел 3. Конструкционные 

металлы и сплавы 

Подготовка к тестированию, 

подготовка к лабораторной ра- 

боте и защита отчетных мате- 
риалов 

 
10 

 
14 

4. Раздел 4. Неметаллические и 
композиционные материалы 

Подготовка к тестированию 10 16 

5. Раздел 5. Основы технологии 
конструкционных материалов 

Подготовка к тестированию, 
подготовка к лабораторной ра- 

18 30 
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№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

  боте и защита отчетных мате- 
риалов 

  

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 

Изучение лекционного матери- 

ала, литературных источников в 

соответствии с тематикой 

 

- 
 

4 

 Итого: 58 96 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

 Автор, наименование 
Год из- 
дания 

Примечание 

Основная литература 

1 Галимов, Э.Р. Современные конструкционные мате- 

риалы для машиностроения: учебное пособие / Э.Р. 

Галимов, А.Л. Абдуллин. – 2-е изд., стер. – Санкт- 

Петербург: Лань, 2019.  – 268 с. –  ISBN  978-5-8114- 

4578-3. – Текст: электронный // Электронно- биб-

лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/122184  –  Режим  доступа: 
для авториз. пользователей. 

 

 

 
2019 

 
 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

2 Солнцев,  Ю.П.  Материаловедение:  учебник   / 

Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин; под ред. Ю.П. Солнце- 

ва. – 7-е изд. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2020. – 

784  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59 

9263 – ISBN 978-5-93808-345-6. – Текст: электрон- 
ный. 

 

 

2020 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

3 Солнцев, Ю.П. Материаловедение: применение и 

выбор материалов / Ю.П. Солнцев, Е.И. Борзенко, 

С.А. Вологжанина. – Санкт-Петербург: Химиздат, 

2020. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10 

2722 – ISBN 978-5-9388-361-5. – Текст: электрон- 
ный. 

 

 

2020 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

4 Земсков, Ю.П. Материаловедение: учебное пособие / 

Ю.П. Земсков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 188 

с. – ISBN 978-5-8114-3392-6. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/113910 – Режим до- 
ступа: для авториз. пользователей. 

 

 
2019 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

Дополнительная литература 

5 Дриц, М.Е. Технология конструкционных материа- 

лов и материаловедение [Текст]: учебник для вузов / 

М.Е. Дриц, М.А. Москалев. - Москва: Высшая шко- 

ла, 1990. - 447 с. 

 
1990 

 
177 

 

https://e.lanbook.com/book/122184
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=102722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=102722
https://e.lanbook.com/book/113910
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG&amp;Z21ID&amp;I21DBN=CATL&amp;P21DBN=CATL&amp;S21STN=1&amp;S21REF=3&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=10&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A%3D&amp;S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%86%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ Автор, наименование 
Год из- 
дания 

Примечание 

6 Иванов, Н.Б. Основы технологии новых материалов / 

Н.Б. Иванов; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессио- 

нального образования «Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет». – 

Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 155 с.: табл., 

граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428 

026 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1682-9. – 

Текст: электронный. 

 

 

 

 

2014 

 

 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

7 Моисеев, О.Н. Практикум по дисциплине «Материа- 

ловедение. Технология конструкционных материа- 

лов»: в 2 ч. : [16+] / О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев, 

П.А. Иванов;  под общ. ред. О.Н. Моисеева. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – Ч. 1. Мате- 

риаловедение. – 150 с.: ил., схем., табл. – Режим до- 

ступа:    по    подписке.   – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

566845 – ISBN  978-5-4499-0366-2. – DOI 

10.23681/566845. – Текст: электронный. 

 

 

 

 
2019 

 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

8 Тарасов, В.Л. Материаловедение и технология кон- 

струкционных материалов: учебник / В.Л. Тарасов. – 

2-е изд. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 

272 с. – ISBN 5-8135-0132-0. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/104774 – Режим до- 

ступа: для авториз. пользователей. 

 

 

2005 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

9 Перевертов, В.П. Технологии конструкционных ма- 

териалов учебное пособие / В.П. Перевертов. – Са- 

мара: СамГУПС, [б. г.]. – Часть 1: Сварочные техно- 

логии – 2013. – 120 с. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/130343 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

2013 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

10 Перевертов, В.П. Технологии конструкционных ма- 

териалов: учебное пособие / В.П. Перевертов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Самара: СамГУПС, [б. г.]. – 

Часть 2: Литейная и порошковая технологии. Лазер- 

ные технологии обработки материалов резанием – 

2018. – 192 с. – Текст: электронный // Лань: элек- 

тронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/130452 – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

 

2018 

 

 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро- 

лю* 

11 Металловедение  [Текст]:  учебное   пособие   /   

Б.А. Потехин; Уральский государственный лесотех- 

нический университет. – Екатеринбург: УГЛТУ, 

2019. – 99 с.: ил., цв. ил. –  Библиогр.:  с.  87.  –  

ISBN 978-5-94984-707-7 

 
 

2019 

 
6 экземпляров в 

библиотеке УГЛТУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=428026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=428026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=%20566845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=%20566845
https://e.lanbook.com/book/104774
https://e.lanbook.com/book/130343
https://e.lanbook.com/book/130452
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№ Автор, наименование 
Год из- 
дания 

Примечание 

12 Материаловедение [Текст]: метод. указания к вы- 

полнению лаб. работ по учебной дисциплине «Мате- 

риаловедение и технология конструкц. Материалов» 

/   Б.А. Потехин [и   др.];  Урал.  гос.  лесотехн.  ун-т, 
Каф. технологии металлов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 

2010. – 40 с. 

 

 
2010 

 
 

100 экземпляров в 

библиотеке УГЛТУ 

13 Технология конструкционных материалов и матери- 

аловедение: метод. указания к лаб. работам по раз- 

делу     «Обработка     металлов     резанием»      / 

Б.А. Потехин [и др.]; Урал. гос. лесотехн. ун-т. – 

Екатеринбург: [УГЛТУ], 2007. – 28 с. 

 
 

2007 

 
29 экземпляров в 

библиотеке УГЛТУ 

14 Разработка технологии получения отливок в песча- 

но-глинистых формах [Текст]: метод. указ. для вы- 

полнения практ. работы по учебной дисциплине 

«Технология конструкционных материалов» для 

студентов очной и заочной форм обучения. / Н.К. 

Джемилев, В.В. Илюшин; Урал. гос. лесотехн. ун-т, 

Каф. технологии металлов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 

2012. – 24 с. 

 

 

 
2012 

 

 

65 экземпляров в 

библиотеке УГЛТУ 

15 Технология конструкционных материалов: метод. 

указания по выполнению лаб. и практ. работ по дис- 

циплине «Материаловедение и ТКМ» / Н.С. Черем- 

ных, В.В. Илюшин, Б.А. Потехин; Урал. гос. лесо- 

техн. ун-т. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2007. – 41 с. 

 
 

2007 

 
90 экземпляров в 

библиотеке УГЛТУ 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 
 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи- ва-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси- 

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае- 

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
 

Справочные и информационные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

4. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/). 
 

Профессиональные базы данных 

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 
и природопользования – Режим доступа: http://минприродыро.рф 

2. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

4. Программы для экологов EcoReport. – Режим доступа: http://ecoreport.ru/; 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
http://минприродыро.рф/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://ecoreport.ru/
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5. Информационные   системы «Биоразнообразие   России». – Режим доступа: 

http://www.zin.ru/BioDiv/ 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. – 

Режим доступа: https://base.garant.ru/10164072/ 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 

от 08.12.2020). – Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387321 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102- 

ФЗ. – Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=352369 

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. – 

Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=383886 

5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. – Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=383887 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих- 

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое- 

ния образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-1 – способность учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопас- 

ности, измерительной и вычислительной тех- 

ники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль: вопросы 

и задания к зачету 

Текущий контроль: тестирование, 

защита лабораторных работ. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на вопросы и задания зачета (промежу- 

точный контроль формирование компетенции ПК-5) 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово- 

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те- 

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю- 

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру- 

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро- 

вать на уточняющие вопросы; 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От- 

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна- 

чительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов; 

Зачтено – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су- 

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрыва- 

емых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции; 

http://www.zin.ru/BioDiv/
https://base.garant.ru/10164072/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=387321
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=352369
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=383886
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=383887
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Не зачтено – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое 

владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логич- 

ности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, да- 

же при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирование компетенции ПК-5) 

Зачтено – количество правильных ответов 51% и более; 

Не зачтено – количество правильных ответов менее 51% 

 

Критерии оценивания защиты лабораторных работ (текущий контроль форми- 

рование компетенции ПК-5): 

Зачтено – выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы. 

Зачтено – выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками отве- 

тил на все контрольные вопросы. 

Зачтено – выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на все кон- 

трольные вопросы с замечаниями. 

Не зачтено – обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил 

на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 

 

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 

 

Контрольные вопросы и задачи к зачету (промежуточный контроль) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине согласно учебному плану проводится в 

форме зачета. Билет включает в себя один вопрос из теоретической части курса и задание. 

Перечень контрольных вопросов и примерные задания приведены ниже. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основы строения и свойства металлов 
1. Характерные признаки агрегатных состояний вещества. Основные типы кристалли- 

ческих решеток. Полиморфизм. Анизотропия. Текстура металла. Классификация металлов. 

2. Дефекты строения кристаллических тел. Точечные, линейные (дислокации) и поверх- 

ностные дефекты. Плотность дислокаций. Влияние температуры на плотность дефектов. 

3. Влияния дефектов кристаллической решетки на прочность металлов. График зави- 

симость прочности от плотности дефектов 

4. Наклеп, возврат (отдых, полигонизация) и рекристаллизация. 

5. Описать процесс кристаллизации. Дендритная ликвация. 

6. Свойства металлов с примерами. Механические свойства металлов. Основные по- 

казатели прочности и пластичности, выявляемые при статических испытаниях. Диаграмма 

растяжения. 

7. Твердость. Методы измерения твердости и области их применения. Привести 

принципиальные схемы измерения твердости. 

8. Динамические испытания металлов и испытания при переменных нагрузках. 
Принципиальные схемы. Ударная вязкость, усталость, предел выносливости. 

9. Сплав. Охарактеризовать основные типы сплавов 

10. Диаграмма состояния. Методика построения диаграмм состояния на примере 

сплава Pb-Sb. Правило отрезков. 
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11. Диаграммы состояния сплава, компоненты которого в твердом состоянии нерас- 

творимы, образуют механические смеси своих практически чистых зерен (например, Pb- 

Sb, Sn-Zn). Ликвация. Схемы структур. Фазовые превращения в системе Sn-Zn. 

12. Диаграмма состояния сплава, компоненты которого неограниченно растворимы 
друг в друге (например, Cu-Ni). Фазовые превращения в системе Cu-Ni. Ликвация в си- 

стеме Cu-Ni 

13. Диаграмма состояния сплава, компоненты которого образуют устойчивое хими- 

ческое соединение (например, Мg-Са). 

14. Диаграмма состояния сплавов из двух компонентов ограничено растворимых в 
твердом состоянии (например, Сu-Ag, Al-Cu). Фазовые превращения в системе Сu-Ag. 

Схемы структур. 

15. Диаграмма Fe-Fe3C. Твердые фазы системы Fe-Fe3C. Фазовые превращения в 
сплавах Fe-Fe3C. Принципиальные схемы микроструктур железоуглеродистых сплавов. 

2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения 
1. Термическая обработка. Основные параметры режима ТО. Общепринятые обозна- 

чения на диаграмме состояния. Перечислить и дать определения основным видам терми- 

ческой обработки 

2. Стадии распада аустенита. Диаграмма термокинетического распада аустенита и 
превращений аустенита. Превращения аустенита при различных скоростях охлаждения. 

3. Особенности диффузионного, бездиффузионного и смешанного превращения 
аустенита при различных скоростях охлаждения. Структуры, образующиеся при различ- 

ных скоростях охлаждения. 

4. Мартенситное превращение. Закалка. Критическая скорость закалки. Закаливае- 

мость. Прокаливаемость. Влияние содержания углерода в сталях на твердость мартенсита. 

5. Перечислить основные виды термической обработки сталей. Закалка и ее виды. 
Обработка холодом, ее назначение и область применения. 

6. Основные виды термической обработки. Отпуск, его виды. Назначение каждого 
вида отпуска. 

7. Основные виды термической обработки. Отжиг. Виды отжига и их назначение. 
Нормализация, ее цели. 

8. Химико-термическая обработка стали. Процессы ХТО. Факторы, влияющие на 

диффузию при химико-термической обработке 

9. Цементация стали. Термическая обработка цементованных сталей. 

10. Азотирование и нитроцементация стали. 

11. Поверхностная закалка стали. 
3. Конструкционные металлы и сплавы 

1. Классификация углеродистых сталей. Маркировка конструкционных и инстру- 

ментальных углеродистых сталей. 

2. Влияние углерода на свойства сталей. Углеродистые стали обыкновенного каче- 

ства, углеродистые конструкционные качественные стали, автоматные стали – маркировка 

и области применения. 

3. Легирование сталей, влияние легирующих элементов (Cr, Ni, Si, Mn, Co, Al V, W и 

т.д.) на свойства сталей. Маркировка и классификация легированных сталей. 

4. Цементуемые и улучшаемые легированные стали. Коррозионностойкие легиро- 

ванные стали. 

5. Легированные стали с особыми свойствами. Пружинные и шарикоподшипнико- 

вые стали. 

6. Белые, отбеленные и серые чугуны, их структура. Маркировка серых чугунов. 

7. Маркировка чугунов. Области применения серых, высокопрочных и ковких чугунов. 

8. Жаростойкие и жаропрочные стали. Способы повышения жаропрочности сталей. 

9. Группы инструментальных материалов. Углеродистые и легированные инстру- 

ментальные стали их маркировка, достоинства и недостатки 
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10. Группы инструментальных материалов. Быстрорежущая сталь и твердые сплавы 

их маркировка, достоинства и недостатки. 

11. Износостойкость. Пути повышения износостойкости. Группы износостойких 
сталей. 

12. Износостойкие стали: сталь Гадфильда, кавитационно-стойкие стали, графитизи- 

рованные стали, шарикоподшипниковые стали. 

13. Маркировка литейных и деформируемых латуней, области применения. Влияние 

содержания цинка на фазовый состав и механические свойства латуней. 

14. Маркировка литейных и деформируемых бронз, области применения. 

15. Диаграмма «Al-легирующий элемент». Деформируемые алюминиевые сплавы, не 
упрочняемые термической обработкой, маркировка, области применения, примеры. 

16. Диаграмма «Al-легирующий элемент». Деформируемые алюминиевые сплавы, 

упрочняемые термической обработкой, маркировка, области применения, примеры. 

17. Диаграмма «Al-легирующий элемент». Литейные алюминиевые сплавы, марки- 

ровка, области применения, примеры. 

4. Неметаллические и композиционные материалы 

1. Классификация неметаллических материалов по происхождению. Структура и 
свойства полимеров. Классификация полимеров по форме макромолекулы, по полярности, 

по фазовому состоянию, по поведению при нагревании. 
2. Получение пластмасс. Полимериза ция. Поликонденсация Назначение и механизм 

действия добавок. Пластмассы с наполнителями. 

3. Термопластичные и термореактивные пластмассы, примеры и области примене- 

ния. 

4. Получение резин, их структура и свойства. Виды каучуков, их способы получения 

и области применения. 

5. Изопреновый, бутадиеновый, кремнийорганический каучуки и резины изготавли- 

ваемые из этих каучуков. 

6. Процесс вулканизации, основные вулканизаторы. Основные добавки в резины и 
их назначение. 

7. Стекло, его строение, свойства и способы получения. Виды стекол и их области 
применения 

8. Композиционный материал и его компоненты Способы получения композитов. 

9. Композиционные материалы с нуль-мерными наполнителями, с одномерными 

наполнителями и с двухмерными наполнителями. Спеченный алюминиевый порошок. 

10. Композиционные материалы на неметаллической основе. Стекловолокниты. Уг- 
леволокниты. Бороволокниты. Органоволокниты. Керамические композиционные матери- 

алы. 

5. Основы технологии конструкционных материалов 

5.1 Основы литейного производства 

1. Литейные свойства сплавов. Основные литейные сплавы. 

2. Технология получения отливки в песчано-глинистой форме (литье в разовые фор- 

мы), схема, оснастка. Формовочные и стержневые смеси. 

3. Технология получения отливок в оболочковых формах. 

4. Технология получения отливом методом литья по выплавляемым моделям. 

5. Технология литья кокиль. 

6. Изготовление отливок центробежным способом. 

5.2 Основы обработки металлов давлением 

1. Понятие ОМД. Факторы, влияющие на ОМД. 

2. Основные закономерности ОМД и области их применения. 

3. Характеристики деформации. Влияние ОМД на структуру и свойства металлов. 

Понятия анизотропия, текстура металла, наклеп и рекристаллизация. 

4. Нагрев металла перед ОМД. Классификация процессов обработки давлением по 
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схемам, температуре деформирования и по назначению. 

5. Прокатка и ее основные способы (привести схемы). Виды профилей сортового 
проката. Блюмы и слябы. 

6. Ковка. Сущность процесса и его отличие от прессования. Достоинства и недостатки. 

7. Операции свободной ковки: осадка и ее разновидности, прошивка, ковка в под- 

кладных штампах - привести схемы и перечислить продукцию. 

8. Разновидности протяжки - привести схемы и перечислить продукцию. Оборудо- 

вание для ковки и его назначение. 

9. Прессование. Сущность процесса и его отличительные особенности. Схемы прямо- 

го и обратного прессования. Продукция прессования. Достоинства и недостатки метода. 

10. Волочение. Сущность, схема, особенности и продукция процесса. 

11. Объемная штамповка, ее сущность. Отличия объемной штамповки от ковки. 
Привести схемы штамповки в открытых и закрытых штампах. Преимущества и недостат- 

ки объемной штамповки перед ковкой. 

12. Формообразующие и разделительные операции холодной листовой штамповки. 
Привести определения и раскрыть суть этих операций. 

13. Разновидности холодной объемной штамповки. Привести схемы. 

5.3 Основы технологии сварочного производства 

1. Сварка. Термические, механические и термомеханические методы сварки. Досто- 

инства и недостатки сварки плавлением и давлением. Химизм и механизм процессов свар- 

ки. 

2. Достоинства и недостатки сварных соединений. Параметры, регулирующие про- 

цесс сварки. Тип сварного соединения 

3. Источники тока для электродуговой сварки. Ручная дуговая сварка. Конструкция 
электрода для РДС. Выбор электрода. 

4. Электроконтактная сварка, ее сущность и виды (привести три схемы). Регулиру- 

ющие параметры этой сварки. 

5. Строение газового пламени. Газовая сварка. Используемые газы и сварочные ма- 
териалы, оборудование. Устройство газосварочной горелки. 

6. Технология процесса газовой резки. Устройство газового резака. 

7. Плазменная сварка. Устройство плазменной горелки (плазмотрона). 

8. Полуавтоматическая и автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. Дуговая 
сварка в атмосфере защитных газах. 

9. Электрошлаковая сварка. 

10. Сварка давлением (холодная сварка). 

11. Сварка трением. 
12. Сварка взрывом. 
13. Специальные термические процессы: наплавка, напыление, пайка. 
14. Технологическая и физическая свариваемость. Влияние легирующих элементов и 

примесей на свариваемость. Подразделение сталей на четыре группы свариваемости. 

5.4 Обработка металлов резанием 

1. Классификация металлорежущих станков по методу обработки, по универсально- 

сти, по степени точности. 

2. Режимы резания и шероховатость поверхности. Влияние режимов резания на ше- 

роховатость. Основные операции точения (привести схемы). 

3. Типы токарных резцов по технологическому назначению и операции ими выпол- 

няемые (схемы). 

4. Элементы токарного проходного резца. Привести схему элементов режимов реза- 

ния для основных операций точения. Виды стружки. 

5. Сверление, зенкерование, развертывание (схемы). Элементы режимов резания. 

6. Протягивание. Схемы обработки заготовок на протяжных станках с элементами 
режимов резания. 
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7. Фрезерование. Схемы обработки заготовок на фрезерных станках с элементами 
режимов резания. 

8. Типы фрез и поверхности ими обрабатываемые. 

9. Шлифование. Основные схемы шлифования. Элементы режимов резания при 

шлифовании. 

10. Хонингование: схема, сущность и назначение. 

11. Суперфиниширование: схема, сущность и назначение. 

12. Полирование, абразивно-жидкостная отделка, притирка - сущности этих обрабо- 

ток, их назначение и различие. 

13. Способы нарезания резьбы 

14. Инструментальные материалы. Красностойкость. Износ и стойкость инструмента. 
 

Примерные задания 

1. Вкладыши подшипника скольжения 
а) выбрать (и обосновать свой выбор) материал из представленного списка. 

б) назначить способы термической обработки с указанием температурных 

режимов нагрева и охлаждения. 
1 2 3 4 5 

Сталь 45 Сталь 40ХН Сталь У8А Сталь У1ЗА Сталь ШХ-15 

 

1 2 3 4 5 

Сталь 45 Сталь 40ХН Сталь У8А Сталь У1ЗА Сталь ШХ-15 

 

2. Поршень гидронасоса изготовлен из стали 38ХМЮА, цилиндрическая 

поверхность подвергнута шлифовке. 

а) выбрать (и обосновать свой выбор) способ поверхностного упрочнения. 

б) кратко описать выбранную технологию. 

 

3. Назовите перечисленные материалы и расшифруйте их марки: 9ХФ; СЧ15; Л68; 
БрА5. 

а) Из перечисленных выше марок выберите материал для изготовления ножей для фу- га-

ночного станка по дереву. 

б) Выберите и обоснуйте способы термообработки этих ножей. 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

Текущий контроль знаний по темам курса проводится в форме тестирования. Тест по 

каждой теме состоит из 5 вопросов. Ниже приведен один из вариантов теста по теме «Ос- 

новы строения и свойства материалов. Фазовые превращения». 

1. На рисунке показана элементарная ячейка  кристаллической решетки. 

 
1) примитивной кубической 

2) гранецентрированной кубической 

3) гексагональной плотноупакованной 

4) объемно-центрированной кубической 

 

 

 
2. Определение твердости закаленных сталей по методу Роквелла производится вдавлива- 
нием в образец … 

1) алмазного конуса (шкала В) 
2) алмазного конуса (шкала С) 

3) стального шарика (шкала С) 
4) стального шарика (шкала В) 
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3. Многофазный сплав, компоненты которого практически не растворяются в твердом со- 

стоянии и сохраняют индивидуальные кристаллические решетки, представляет собой … 

1) смесь 

2) твердый раствор замещения 

3) химическое соединение 
4) твердый раствор внедрения 

 

4. При уменьшении растворимости углерода в железе с понижением температуры избы- 

точный углерод выделяется из твердых растворов в виде … 

1) феррита 
2) графита 

3) цементита 
4) троостита 

 

5. Дефект кристаллической решетки, представляющий собой край «лишней» полуплоско- 

сти, называется … 

1) трещиной 

2) дефектом упаковки 

3) дислокацией 

4) двойником 
 

Вопросы, выносимые на защиту лабораторной работы (текущий контроль) 

Фрагмент к лабораторной работе «Методы измерения твердости» 

 

1. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения твердости 
ковкого чугуна КЧ40-5. Обоснуйте выбор. 

2. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения твердости 
закаленной стали 65Г. Обоснуйте выбор. 

3. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения твердости 
цементованной стали 18ХГТ. Обоснуйте выбор. 

4. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения твердости 
поверхности стального вала упрочненной пластической деформацией. Обоснуйте выбор. 

5. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения упрочненно- 

го термической обработкой алюминиевого сплава В95. Обоснуйте выбор. 

6. Дайте определение понятию твердость. Выберите методы измерения упрочненной 
термической обработкой бронзы БрАЖН10-4-4. Обоснуйте выбор. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень сформи- 

рованных компе- 
тенций 

 

Оценка 
 

Пояснения 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол- 

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует свободное владе- 

ние материалом, готов обосновывать конкретные тех- 

нические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать материалы с учетом современ- 

ных тенденциях развития техники и технологий в об- 
ласти обеспечения техносферной безопасности 

 

 

Базовый 

 

 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол- 

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за- 

мечаниями. 

Обучающийся в достаточной мере владеет ма- 

териалом, готов обосновывать конкретные техниче- 

ские решения при разработке технологических про- 
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Уровень сформи- 
рованных компе- 

тенций 

 

Оценка 
 

Пояснения 

  цессов; выбирать материалы с учетом современных 

тенденциях развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности 

 

 

 

 
Пороговый 

 

 

 

 
Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено ча- 

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки. 

Обучающийся способен под руководством вла- 

деть материалом, обосновывать конкретные техниче- 

ские решения при разработке технологических про- 

цессов; выбирать материалы с учетом современных 

тенденциях развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности 

 

 

 

 

 
Низкий 

 

 

 

 

 
Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра- 

бота над материалом не привела к какому-либо зна- 

чительному повышению качества выполнения учеб- 

ных заданий. 

Обучающийся не демонстрирует способностей 

владеть материалом, обосновывать конкретные тех- 

нические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать материалы с учетом современ- 

ных тенденциях развития техники и технологий в об- 

ласти обеспечения техносферной безопасности 
 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частич-

ном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за 

работой студентов). Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом 

их учебной и научной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Материаловедение. Технология конструкцион- 

ных материалов» основными видами самостоятельной работы являются: 

- изучение теоретического курса; 

- подготовка к текущему контролю; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Изучение теоретического курса включает в себя: 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной периодической и науч-

ной информации; 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь- 

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет». 

Подготовка к текущему контролю заключается в повторении материала лекций и 
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лабораторных работ с целью успешного прохождения тестирования и защиты отчетов. 

Задания в тестовой форме сформированы по всем разделам дисциплины и рассчита- 

ны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов, то есть 

при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими видами литературы. Про- 

читав задание, следует выбрать правильный ответ. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в за- 

висимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выпол- 

нения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их под- 

готовки к экзамену. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение отчетов по лабораторным работам и конспектов практических занятий; 

- дистанционное тестирование по темам. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра- 

зовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 
Microsoft Office (PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, исполь-
зование видеоматериалов различных интернет-ресурсов, платформа LMS Moodle; 

• лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстраци-
онного мультимедийного оборудования, ПЭВМ, комплекта электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) на флеш-носителях, тематические иллюстрации и 

плакаты. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных 

знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение аб-

страктного знания в конкретных ситуациях. Посредством использования этих интеллекту-

альных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, 

применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно- 

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек- 

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме- 

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно- ил-

люстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD, КОМПАС – 3D. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра- 

зовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, ла- 

бораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про- 

межуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстра- 

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил- 

люстрации. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито- 

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору- 

дования. 

 

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий Столы, аудиторные скамьи, меловая доска, учебно- 

наглядные материалы (плакатами); переносное 

мультимедийное оборудование (ноутбук, экран, 
проектор). 

Помещения для лабораторных заня- 

тий 

Учебная лаборатория металловедения и термиче- 

ской обработки: микроскопы МИМ-7, ПОЛАМ Р- 

312; печи муфельные SNOL 8,2/110; полировальный 

станок для шлифов; твердомеры Виккерс ТП-7р-1; 

Роквелл ТК-14-250; Бринелль тип ТБ, микротвер- 

домер ПМТ-3, демонстрационные стенды и плакаты 

Учебная лаборатория литья: шахтная нагреватель- 

ная печь с нагревом до 900 °С, камерная промыш- 

ленная печь Н30 с нагревом до 1000 °С, комплект 

оснастки для изготовления литейных фор и после- 

дующей их заливки цветными сплавами, комплект 

демонстрационных изделий, полученных разными 

способами литья и другие иллюстрационные мате- 

риалы; 

Учебная лаборатория сварки: сварочные посты 

стандартные; источники постоянного и переменно- 

го тока; машина точечной сварки модель ПМТ 604; 

электродные материалы; иллюстрированные стен- 

ды, модели; 

Учебная лаборатория обработки металлов резанием: 

токарные универсальные станки; фрезерные станки 

разных моделей; сверлильные станки 2М112 и 

2Г125; плоскошлифовальный станок 3Г71; круг- 

лошлифовальный станок 3А110В; строгальный ста- 

нок; заточные станки 3Б634. Комплект приспособ- 

лений (тиски, патроны, оправки, крепеж и др.), а 

также достаточный по номенклатуре и объему 
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 набор режущего и мерительного инструмента 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места сту-

дентов, оснащены компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и электронную информационную об-

разовательную среду. 

Помещение для хранения и профи- 
лактического обслуживания учебно- 

го оборудования 

Расходные материалы для ремонта и обслуживания 

техники. Места для хранения оборудования 

 


