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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Материаловедение 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель научить студентов применять основные методы управления конструкционной 

прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом 

условий их эксплуатации; правильному подбору и практическому применению 

конструкционных материалов в различных отраслях народного хозяйства, уметь 

самостоятельно пользоваться современной технической и справочной литературой для выбора 

основных промышленных, а также новых перспективных материалов и эффективных методов 

их обработки для повышения надежности и долговечности изготовляемых из них изделий в 

зависимости от наиболее типичных условий их службы. 

 

Задачи:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам материаловедения, 

необходимых для последующего изучения дисциплин профессионального цикла; 

− обоснованно выбирать конструкционные, инструментальные и специальные 

материалы; 

− организовать работу цехов, участков или отделений тепловой обработки материалов 

и их испытаний. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; 

- выбирать зажимные элементы приспособлений для установки 

заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины 



      

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Металловедение и термическая обработка металлов. Кристаллическое строение 

металлов. Формирование структуры металла при кристаллизации. Фазы в металлических 

сплавах. Пластическая деформация и механические свойства. Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного металла. Железо и его сплавы. 

Неметаллические материалы. Общие сведения о неметаллических материалах. 

Пластические массы. Резиновые материалы. 

 

Форма промежуточной аттестации 

зачёт с оценкой  



      

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:  

научить студентов применять основные методы управления конструкционной 

прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом 

условий их эксплуатации; правильному подбору и практическому применению 

конструкционных материалов в различных отраслях народного хозяйства, уметь 

самостоятельно пользоваться современной технической и справочной литературой для выбора 

основных промышленных, а также новых перспективных материалов и эффективных методов 

их обработки для повышения надежности и долговечности изготовляемых из них изделий в 

зависимости от наиболее типичных условий их службы. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам материаловедения, 

необходимых для последующего изучения дисциплин профессионального цикла; 

− обоснованно выбирать конструкционные, инструментальные и специальные 

материалы; 

− организовать работу цехов, участков или отделений тепловой обработки материалов 

и их испытаний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; 

- выбирать зажимные элементы приспособлений для установки 

заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Для освоения 

дисциплины «Материаловедение» обучающиеся используют знания и умения, формируемые в 

ходе изучения дисциплины «Математика», «Физика», «Химия». 

Освоение дисциплины «Материаловедение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла.  



      

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины являются 

необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Сопротивление 

материалов», «Технология конструкционных материалов».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 5 (180) 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 1,5(54) 

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа  1(36) 1(36) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,5(18) 0,5(18) 

практикумы   

лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 3,5 (126) 3,5(126) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,5 (126) 3,5(126) 

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР/КП)   

контрольная работа (Кн.р)   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

б) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 5 (180) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(20) 0,5(20) 

занятия лекционного типа 0,2(8) 0,2(8) 

занятия семинарского типа  0,3(12) 0,3(12) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,1(4) 0,1(4) 

практикумы   

лабораторные работы  0,2(8) 0,2(8) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 4,5 (160) 4,5(160) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,5 (124) 3,5(124) 

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР/КП)   



      

контрольная работа (Кн.р) 1(36) 1(36) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
5. Содержание дисциплины 

 
а) очная форма 

№ 

 

Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционн

ого типа, 

(акад. 

часов 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Модуль 1  Металловедение и термическая обработка металлов 

1.1 Кристаллическое строение 

металлов  
1  1 10 

ПК- 16  

 

1.2 Формирование структуры металла 

при кристаллизации 
1  2 10 

1.3 Фазы в металлических сплавах 1   10 

1.4 Пластическая деформация и 

механические свойства 
1 2 1 10 

1.5 Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного 

металла 
1   5 

1.6 Железо и его сплавы 1  2 10 

1.7 Чугун 1  1 10 

1.8 Теория термической обработки 

стали 
1  1 10 

1.9 Технология термической 

обработки стали 
1  2 10 

1.10 Химико – термическая обработка 1  2 6 

1.11 Конструкционные стали и сплавы 1 2 2 8 

1.12 Инструментальные стали и 

твердые сплавы 
1   7 

1.13 Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 
1 4  5 

1.14 Цветные металлы и сплавы 1  4 8 

1.15 Электротехнические материалы 
1 2   

 

Модуль 2  Неметаллические материалы 

2.1 Общие сведения о 

неметаллических материалах 
1    

ПК- 16  

 
2.2 Пластические массы 1 4      7 

2.3 Резиновые материалы. 

Клеи. Герметики. Стекло 
1 4   

 Итого: 18 18 18 126 

 

  



      

б) заочная форма 
№ 

 

Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционн

ого типа, 

(акад. 

часов 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

1 Модуль 1  Металловедение и термическая обработка металлов 

1.1 Кристаллическое строение 

металлов  
1   10 

ПК- 16  

 

1.2 Формирование структуры металла 

при кристаллизации 
1  2 10 

1.3 Фазы в металлических сплавах    10 

1.4 Пластическая деформация и 

механические свойства 
 1  10 

1.5 Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного 

металла 
   10 

1.6 Железо и его сплавы   2 10 

1.7 Чугун    10 

1.8 Теория термической обработки 

стали 
1   10 

1.9 Технология термической 

обработки стали 
1   10 

1.10 Химико – термическая обработка 1  2 10 

1.11 Конструкционные стали и сплавы 1 1 2 10 

1.12 Инструментальные стали и 

твердые сплавы 
   10 

1.13 Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 
   10 

1.14 Цветные металлы и сплавы    5 

1.15 Электротехнические материалы 
 1   

 

Модуль 2  Неметаллические материалы 

2.1 Общие сведения о 

неметаллических материалах 
2   5 

ПК- 16  

 
2.2 Пластические массы  1      10 

2.3 Резиновые материалы. 

Клеи. Герметики. Стекло 
   10 

 Итого: 8 4 8 160 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль 1. Металловедение и термическая обработка металлов 

 

Тема 1.1  Кристаллическое строение металлов 

Общая характеристика металлов. Атомно – кристаллическая  структура металлов. 

Дефекты кристаллического строения. Диффузия. 

 

Тема 1.2  Формирование структуры металла при кристаллизации 

Первичная кристаллизация металлов. 

 

Тема 1.3   Фазы в металлических сплавах 

Твердые растворы. Химические соединения. Гетерогенные структуры. 



      

 

Тема 1.4  Пластическая деформация и механические свойства 

Виды напряжений. Упругая и пластическая деформации. Разрушение металлов. 

Механические свойства, определяемые при статических, динамических, переменных 

испытаниях. Конструктивная прочность металлов и сплавов и методы ее определения 

 

Тема 1.5 Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла 

Возврат, рекристаллизация, холодная и горячая деформация. 

 

Тема 1.6  Железо и его сплавы 

Компоненты и фазы в системе железо – углерод. Диаграмма состояния железо – 

цементит. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Легирующие 

элементы в стали. 

 

Тема 1.7 Чугун 

Серый и белый чугун. Высокопрочный чугун. Ковкий чугун 

 

Тема 1.8  Теория термической обработки стали 

Фазовые превращения при нагреве. Перлитное превращение. Мартенситное 

превращение в стали. Бейнитное превращение. Изотермическое превращение аустенита в 

легированных сталях. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. Превращение 

мартенсита и остаточного аустенита при нагреве. 

 

Тема 1.9  Технология термической обработки стали 

Отжиг 1 рода. Отжиг 2 рода. Закалка. Отпуск. Дефекты, возникающие при закалке. 

Поверхностная закалка. 

 

Тема 1.10  Химико – термическая обработка 

Процессы, происходящие при химико-термической обработке. Цементация. 

Азотирование. Цианирование и нитроцементирование стали, диффузионная металлизация. 

 

Тема  1.11  Конструкционные стали и сплавы 

Углеродистые конструкционные стали. Автоматные стали. Легирующие  элементы в 

конструкционых сталях. Мартенситостареющие высокопрочные стали. Рессорно – пружинные 

стали. Шарикоподшипниковые стали. Износостойкая сталь. Нержавеющие стали и сплавы. 

Жаропрочные стали и сплавы. 

 

Тема 1.12  Инструментальные стали и твердые сплавы 

Стали для режущего и измерительного инструмента. Штамповые стали для 

деформирования в холодном  и горячем состоянии. Твердые сплавы. 

 

Тема 1.13  Стали и сплавы с особыми физическими свойствами 

Магнитные стали и сплавы. Стали и сплавы с высоким  электросопротивлением. 

Сплавы с заданным коэффициентом линейного расширения. Стали и сплавы с особыми 

упругими свойствами. 

 

Тема 1.14  Цветные металлы и сплавы 

Сплавы на основе алюминия, меди, магния, титана, никеля. Тугоплавкие металлы и их 

сплавы. Антифрикционные сплавы. Биметаллы. 

 

Тема 1.15 Электротехнические материалы 



      

Понятие об электротехнических материалах и их классификация. Особенности свойств 

электротехнических  материалов. 

 
Модуль 2.      Неметаллические материалы 

 
Тема 2.1  Общие сведения о неметаллических материалах 

Понятие о неметаллических материалах и классификация полимеров. Особенности 

свойств полимерных материалов. 

 
Тема 2.2  Пластические массы 

Классификация, состав и свойства пластмасс. Термопластичные пластмассы. 

Термореактивные пластмассы. Газонаполненные пластмассы. 

 

Тема 2.3  Резиновые материалы 

Общие сведения, состав и классификация резин. Резины общего назначения. Резины 

специального назначения. Физико – механические свойства резин и их применение. Клеи. 

Герметики. Стекло 
 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 
№  

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование тем лабораторных занятий 

 

Модуль 1 Металловедение и термическая обработка металлов 

1.1 Кристаллическое строение 

металлов 

1.1.1 Микроструктурный анализ (1/0) 

 

1.2 Формирование структуры металла 

при кристаллизации 

1.2.1 Определение критических точек в сплаве свинец-

сурьма термическим методом (1/1) 

1.2.2  Построение диаграммы состояния и изучение 

микроструктуры сплавов свинец – сурьма (1/1) 

1.4 Пластическая деформация и 

механические свойства 

1.4.1 Испытание металлов на твердость (1/0) 

1.6 Железо и его сплавы 1.6.1 Анализ диаграммы состояния сплавов железо-

цементит (1/1) 

1.6.2 Изучение  микроструктуры углеродистой стали в 

равновесном состоянии (1/1) 

1.7 Чугун 1.7.1 Изучение микроструктуры и свойств чугунов (1/0) 

1.8 Теория термической обработки 

стали 

1.8.1 Влияние термической обработки на микроструктуру 

углеродистых сталей (1/0) 

1.9 Технология термической 

обработки стали 

1.9.1 Выбор режима термической обработки стальной 

детали (2/0) 

1.10 Химико– термическая обработка 1.10.1 Исследование процесса цементации стали с 

помощью ЭВМ (2/2) 

1.11 Конструкционные стали и сплавы 1.11.1 Определение прокаливаемости сталей с помощью 

ЭВМ (2/2) 

1.14 Цветные металлы и сплавы 1.14.1 Микроструктура медных сплавов (1/0) 

1.14.2 Микроструктура алюминиевых сплавов (1/0) 

1.14.3 Микроструктура титановых сплавов (1/0) 

1.14.4  Микроструктура магниевых сплавов (1/0) 

Модуль 2  Неметаллические материалы (лабораторные занятия не  предусмотрены) 

 

Содержание лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 (1.1.1) Микроструктурный анализ  

Цель работы: освоение технологии приготовления микрошлифов, ознакомление с 

устройством металлографического микроскопа, изучение микроструктуры шлифа до и после 

травления, уяснение принципа выявления структур 



      

Краткое содержание работы. Сведения о микроанализе, стадии изготовления 

микрошлифа, изучение протравленной поверхности шлифа под оптическим микроскопом 

 

Лабораторная работа № 2 (1.2.1) Определение критических точек в сплаве свинец-

сурьма термическим методом. 

Цель работы: научиться строить кривые охлаждения сплавов, пользуясь методом 

отрезков. 

Краткое содержание работы. Изложить основные понятия. Дать таблицу температур 

сплава в процессе охлаждения. Привести кривую охлаждения с указанием на ней критических 

точек сплава. Представить характеристику (достоинства и недостатки) метода термического 

анализа в выводах по работе. 

 

Лабораторная работа № 3 (1.2.2) Построение диаграммы состояния и изучение 

микроструктуры сплавов свинец – сурьма 

Цель работы: исследование на металлографических микроскопах и изучение 

микроструктуры сплавов свинец-сурьма; построение диаграммы состояния сплавов свинец-

сурьма 

Краткое содержание работы. Изложить основные понятия. Дать таблицу значений 

критических точек. Вычертить диаграмму состояния. Пользуясь диаграммой состояния и 

кривой охлаждения, описать процесс кристаллизации сплавов, содержащих 10 и 40 % сурьмы. 

Дать схематические зарисовки микроструктуры изученных сплавов. Сделать вывод о роли 

диаграмм состояния сплавов в науке и технике 

 

Лабораторная работа №4 (1.4.1) Испытание металлов на твердость 

 Цель работы: ознакомление с устройством приборов Бринелля и Роквелла, овладение 

методикой определения твердости металлов, определение содержания углерода на твердость 

отожженной углеродистой стали 

Краткое содержание работы: Теоретические сведения о твердости, методика 

определения по Бринеллю, методика определения по Роквеллу, преимущества и недостатки 

определения твердости по Бринеллю и Роквеллу. 

 

Лабораторная работа №5 (1.6.1) Анализ диаграммы состояния сплавов железо-

цементит 

Цель работы: изучить линии,  точки и области диаграммы, ее фазы и структуры; 

превращения в сплавах с различным содержанием углерода при нагревании и охлаждении; 

применение правил фаз и отрезков 

Краткое содержание работы:  Схема диаграммы состояния сплавов железо-цементит; 

описание структур, фаз; построение кривых нагрева и; описание на основе кривых фазовых 

превращений при нагреве и охлаждении для стали и чугуна. 

 

Лабораторная работа №6 (1.6.2) Изучение микроструктуры углеродистой стали в 

равновесном состоянии 

Цель работы: получить навыки в проведении микроанализа структур углеродистых 

сталей, определении по ним типа сплава, содержания углерода, примерной маркировки стали 

и в практическом применении установленного сплава 

Краткое содержание работы: Теоретические сведения о микроструктуре углеродистых 

сталей в равновесном состоянии в результате нагрева и охлаждения; изучение микрошлифов 

под микроскопом с определением структурных составляющих 

 

Лабораторная работа №7 (1.7.1) Изучение микроструктуры и свойств чугунов 

Цель работы: получить навыки определения по микроструктуре вида чугуна, оценить 

приближенно его механические свойства и область применения. 



      

Краткое содержание работы: Теория отличия чугунов от стали, классификация чугунов, 

изучение под микроскопом микрошлифов и определение структурных составляющих и по ним 

наименование чугуна. 

 

Лабораторная работа №8 (1.8.1) Влияние термической обработки на 

микроструктуру углеродистых сталей 

Цель работы: ознакомится с оборудованием для термической обработки стали; изучить 

технологию нормализации и закалки углеродистых сталей; определить влияние скорости 

охлаждения на твердость углеродистых сталей после термической обработки 

Краткое содержание работы: Теоретические сведения о термической обработке, 

рассмотрение по операциям; измерение твердости образцов до и после термической 

обработки; определение по справочникам режимов термической обработки; загрузка образцов 

в печь,  выдержка и охлаждение в воде, воздухе, масле; измерение твердости на приборе 

Роквелла.  

 

Лабораторная работа №9; №10 (1.9.1; 1.9.2) Выбор режима термической обработки 

стальной детали 

Цель работы:  

- Выбрать режим закалки, обеспечивающий максимальную твердость деталей,  

провести закалку деталей, построить кривую зависимости твердости от температуры закалки.  

- Детали, закаленные по выбранному режиму, подвергнуть отпуску при различных 

температурах. Построить кривую зависимости твердости от температуры отпуска. Используя 

кривую, графическим способом определить температуру отпуска, обеспечивающую снижение 

твердости закаленных деталей до заданного чертежом значения (НВ 340…350). 

 Краткое содержание работы:  

 - Изложить основные понятия. Дать эскиз детали. Дать таблицу результатов закалки и 

пояснить их с точки зрения структурных превращений. Привести кривую зависимости 

твердости от температуры закалки. Выбрать режим закалки углеродистой доэвтектоидной 

стали, дающий наибольшую твердость. Описать структурные превращения, происходящие на 

всех стадиях закалки по выбранному режиму. Сделать выводы о влиянии температуры и 

скорости охлаждения на результаты закалки.  
 - Привести кривую зависимости твердости от температуры отпуска с графическим 

определением нужной температуры. Описать структурные превращения в процессе 

отпуска. Назвать вид отпуска и конечную структуру детали, обеспечивающую заданную 

чертежом твердость. Сделать вывод о влиянии температуры отпуска на твёрдость стали. 

 

Лабораторная работа №11 (1.10.1) Исследование процесса цементации стали с 

помощью ЭВМ 

Цель работы: научиться строить графики зависимости коэффициентов Д и В. 

Краткое содержание работы: Вычислить значение коэффициентов Д и В. По полученным 

результатам построить графики зависимости: Сх=f( ) для х=0, 03 см и Сх=f(х) для М=11 ч. 

Познакомиться с микроструктурой цементированного слоя. Выбрать режим термической 

обработки цементированного слоя. 

Лабораторная работа №12 (1.11.1) Определение прокаливаемости сталей с помощью 

ЭВМ 

Цель работы: научиться строить рисунок полосы и кривой прокаливаемости определенной  

марки стали. 



      

Краткое содержание работы:  Характеристики прокаливаемости сталей. Рисунок полосы и 

кривой прокаливаемости с указанием марки стали. Значение длины мартенситной и 

полумартенситной зон и критических диаметров стали в разных охлаждающих средах в виде 

таблицы результатов. Вывод о влиянии скорости охлаждения на прокаливаемость сталей. 

Лабораторная работа №13; 14  (1.14.1- 1.14.2) Микроструктура медных сплавов 

Цель работы: изучить микроструктуру медных сплавов, установить связь между 

структурой, свойствами и применение 

Краткое содержание работы:  Марки сплавов латуни и бронзы; расшифровать по таблице 

химический состав сплавов; познакомиться с диаграммами медь-цинк, медь- алюминий, медь-

бериллий; описать процесс кристаллизации одного полученного сплава по диаграмме 

состояния. 

 

Лабораторная работа №15; 16  (1.14.3 – 1.14.4) Микроструктура алюминиевых 

сплавов 

Цель работы: изучить  классификацию алюминиевых сплавов; изучить микроструктуру 

алюминиевых сплавов, установить связь между структурой, свойствами и применение. 

Краткое содержание работы: Расшифровать по таблице химический состав сплавов. 

Посмотреть микроструктуры сплавов при увеличениях 100 –150 раз. Определить фазовый 

состав сплавов, используя диаграммы состояния. Марки сплавов дуралюмина и силумина. 

Изучить по диаграмме  изменение технологических и механических свойств сплавов в системе 

алюминий - легирующий элемент. Описать процесс кристаллизации одного полученного 

сплава по диаграмме состояния. 

 

Лабораторная работа №17  (1.14.5) Микроструктура титановых сплавов 

Цель работы: изучить классификация титановых сплавов; составить таблицу 

химического состава, механических свойств и областей применения изученного сплава. 

Краткое содержание работы: Расшифровать по таблице химический состав сплава. 

Изучить диаграмму состояния сплавов титан-алюминий. Описать процесс кристаллизации 

полученного сплава по диаграмме состояния. 

 

 Лабораторная работа №18 (1.14.6) Микроструктура магниевых сплавов  

 Цель работы: изучить классификация магниевых сплавов; составить таблицу 

химического состава, механических свойств и областей применения изученного сплава. 

Краткое содержание работы: Расшифровать по таблице химический состав сплава. Изучить 

диаграмму состояния  магния с алюминием и цинком. Описать процесс кристаллизации 

полученного сплава по диаграмме состояния. 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия  
№  

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

 

Модуль 1 Металловедение и термическая обработка металлов 

1.4 Пластическая деформация и 

механические свойства 

1.4.1 Исследование влияния наклепа и рекристаллизации на 

механические свойства металлов и сплавов (2/1) 

1.11 Конструкционные стали и сплавы 1.11.1 Легированные конструкционные стали (2/1) 

1.13 Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 

1.13.1 Изучение диаграмм состояния двухкомпонентных 

сплавов (4/0) 

1.15 Электротехнические материалы 1.15.1 Изучение геометрических параметров токарных 

резцов  (2/1) 

Модуль 2  Неметаллические материалы  

2.2 Пластические массы 2.2.1 Классификация, маркировка и области применения 

пластмасс (4/1) 

2.3 Резиновые материалы. Клеи. 

Герметики. Стекло 

2.3.1 Изготовление сварных конструкций ручной дуговой 

сваркой (4/0) 

 



      

Содержание практических работ 

Практическая работа №1. (1.4.1) Исследование влияния наклепа и рекристаллизации 

на механические свойства металлов и сплавов 

Цель работы: Изучить явления наклепа и рекристаллизации в металлах и 

сплавах. 

Задачи работы:  

1 Выяснить связь наклепа с механическими свойствами 

2 Изучить влияние температуры на изменение структуры и свойств наклепанных 

металлов и сплавов. 

Обеспечивающие средства: методические материалы, твердомер Роквелла, 

штангенциркуль, муфельные электрические печи, линейка, карандаш, резинка. 

Контрольные вопросы для самоподготовки:  

1 Что называют наклепом металла?  

2 Под каким углом к действующей силе возникают линии сдвига в зернах металлов?  

3 Что происходит с зернами металла с увеличением пластической деформации?  

4 Как изменяется плотность дислокаций в металле после пластической деформации?  

5 Что происходит с холоднодеформированным металлом при нагреве?  

Практическая работа №2. (1.11.1) Легированные конструкционные стали  

Цель работы: Научиться выбору легированных конструкционных сталей для 

конкретных деталей.  

Задачи работы:  

1 Изучить составы легированных конструкционных сталей.  

2 Получить знания о влиянии легирующих элементов на превращения и свойства 

сталей.  

Контрольные вопросы для самоподготовки: 

1 Какие стали называют легированными сталями?  

2 Какие легирующие добавки повышают жаростойкость стали?  

3 За счет чего достигается упрочнение стали в составе которой имеются Ti и V?  

4 Что необходимо сделать, чтобы после прокатки не образовалась строчечная 

структура? 

5 Какие преимущества имеет закалка в масле по сравнению с закалкой в воде? 

 

Практическая работа №3. (1.13.1) Изучение диаграмм состояния двухкомпонентных 

сплавов  

Цель работы: Научиться разбирать превращения происходящие в сплавах на диаграммах 

состояния двойных систем 

Задачи работы:  

1 Изучение линий и точек пересечения линий диаграмм состояния.  

2 Рассмотрение фазовых областей на диаграммах состояния.  

3 Проведение разбора процессов происходящих в сплавах при их охлаждении из жидкого 

состояния. 

Обеспечивающие средства: методические материалы, листы бумаги формата А4, диаграммы 

состояния двойных систем, линейка, карандаш, резинка. 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 

1 Что называется линией ликвидус?  

2 Что называется линией солидус?  

3 Что представляет собой эвтектика?  

4 Что представляет собой перитектическое превращение?  

5 В каком случае используют правило рычага (отрезков)? 

 



      

Практическая работа №4. (1.15.1) Изучение геометрических параметров токарных 

резцов  

Цель работы: Изучить основные типы и геометрические параметры токарных резцов. 

Задачи работы: 

1 Изучить устройство приборов для измерения углов заточки резцов и научиться 

пользоваться ими. 

2 Измерить геометрические параметры режущей части проходного резца.  

3 Определить область применения токарных резцов. 

Контрольные вопросы для самоподготовки:  

1 Как изменяется усилие резания с увеличением главного переднего угла?  

2 На что влияет главный задний угол?  

3 На что влияет радиус закругления при вершине резца?  

4 Чем обусловлен выбор величины главного угла резца в плане?  

5 Какие факторы обуславливают выбор формы передней поверхности резца? 

 

Практическая работа №5. (2.2.1) Классификация, маркировка и области применения 

пластмасс  

Цель работы: Научиться различать пластмассы по их основным признакам, 

определять тип пластмассы и области их применения. 

Задачи работы:  

1 Изучить классификацию, маркировку и применение пластмасс.  

2 Освоить методы ускоренного определения типа пластмасс.  

Обеспечивающие средства: термошкаф с термометром, твердомер Бринеля, образцы 

пластмасс, спиртовка. 

Контрольные вопросы для самоподготовки:  

1 Что такое полимеры?  

2 Какие пластмассы называются термопластичными?  

3 Какие пластмассы называются термореактивными?  

4 Какие наполнители используют в термореактивных пластмассах?  

5 На какие группы разделяются пластмассы в зависимости от основного назначения? 

 

Практическая работа №6. (2.3.1) Изготовление сварных конструкций ручной дуговой 

сваркой  

Цель работы: Изучить особенности получения сварных соединений из стали. 

Задачи работы:  

1 Выяснить показатели свариваемости сталей 

2 Изучить виды сварных соединений и швов 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 

1 Какие основные виды сварных соединений применяются при сварке?  

2 Как классифицируются сварные швы?  

3 Как подразделяются дефекты сварных соединений?  

4 Как производятся механические испытания сварных соединений?  

5 Зависит ли химический состав сварного шва от конструкции сварного соединения? 

 

 

  



      

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Тема Изучаемые вопросы Количество часов на СР Перечень учебно-

методического 

обеспечения  

ОФ 

 

ЗФ 

 

 

Модуль 1 Металловедение и термическая обработка металлов 

1.1 Кристаллическое 

строение металлов 

Основные свойства материалов. 

Основы теории сплавов. 

10 10 Раздел 9 

[2], стр. 15-46 

[3], стр. 41-76 

[4], стр. 5-40 

[6], стр.6-10 

[8] 

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.2 Формирование 

структуры металла при 

кристаллизации 

Диффузионные процессы в 

металлах 

10 10 Раздел 9 

[2], стр. 15-46 

[3], стр. 41-76 

[4], стр.5-40 

 [4], стр. 21-28 

[7] 

[8] 

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.3 Фазы в 

металлических сплавах 

Твердые растворы. Химические 

соединения. Гетерогенные 

структуры. 

10 10 Раздел 9 

[2], стр. 46-84 

[3], стр. 41-76 

[4], стр.45-48 

[4],стр. 28-29 

 [12],[13],[14], ГОСТ  

1.4 Пластическая 

деформация и 

механические свойства 

Упругая и пластическая 

деформации.. Конструктивная 

прочность металлов и сплавов и 

методы ее определения 

10 10 Раздел 9 

[3], стр.41-76 

[4], стр.45-48 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.5 Влияние нагрева на 

структуру и свойства 

деформированного 

металла 

Возврат, рекристаллизация, 

холодная и горячая 

деформация. 

5 10 Раздел 9 

[3], стр.60-76 

[7] 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.6 Железо и его сплавы Железоуглеродистые сплавы 10 10 Раздел 9 

[3], ср.41-48 

[4], стр.45-62 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

1.7 Чугун Серый и белый чугун. 

Высокопрочный чугун. Ковкий 

чугун 

10 10 Раздел 9 

[3], стр. 69-73 

[4], стр. 49-54 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.8 Теория термической 

обработки стали 

Термическая и химико-

термическая обработка 

10 10 Раздел 9 

[3], стр. 76-113 

[10], стр.22-28 

[4], стр. 72-88 



      

[8],  

1.9 Технология 

термической обработки 

стали 

Отжиг 1 рода. Отжиг 2 рода. 

Закалка. Отпуск. Дефекты, 

возникающие при закалке.  

10 10 Раздел 9 

[3], стр. 76-113 

 [10], стр.22-28 

[12],[13],[14], ГОСТ  

1.10 Химико – 

термическая обработка 

Процессы, происходящие при 

химико-термической 

обработке. Цементация. 

Азотирование.  

6 10 Раздел 9 

[3], стр. 113-122 

[4], стр. 88-95 

[7] 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.11 Конструкционные 

стали и сплавы 

Легированные стали и сплавы. 8 10 Раздел 9 

[3], стр.122-166 

[7] 

[8],  

[12] ГОСТ  

 

1.12 Инструментальные 

стали и твердые сплавы 

Стали для режущего и 

измерительного инструмента. 

Штамповые стали для 

деформирования в холодном и 

горячем состоянии.  

7 10 Раздел 9 

[3], стр.122-166 

[4], стр. 95-111 

[10], стр.18-22 

[7] 

[8],  

[12],[13],[14], ГОСТ  

 

1.13 Стали и сплавы с 

особыми физическими 

свойствами 

Антифрикционные сплавы 5 10 Раздел 9 

[3], стр.122-166 

[4], стр. 111-127 

[7] 

[8],  

[13],[14], ГОСТ  

1.14 Цветные металлы и 

сплавы 

Цветные металлы и сплавы на 

их основе 

8 5 Раздел 9 

[3], стр.166-190 

[4], стр. 111-127 

[7] 

[8],  

[12],[13] ГОСТ  

Модуль 2 Неметаллические материалы 

2.2 Пластические массы Пластические массы 7 25 Раздел 9 

[10], стр.36-52 

[4], стр. 127-138 

[7] 

[8],  

Раздел 10 [1] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций   
[11], контрольные 

вопросы в курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [11], вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы в сборнике 

планов семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу   [11], задания на 

контрольную работу в 

методических указаниях 

по выполнению 

контрольных работ 

ИТОГО 126 160  

 



      

7. Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривает 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного обучения Кол – во 

часов 

Модуль 1 Металловедение и термическая обработка металлов 

1  

 

 

 

 

 

Лекция 

1. 1 Кристаллическое 

строение металлов 

Анализ конкретных ситуаций 

 (Case – study) 

1/1 

2 1.2 Формирование структуры 

металла при кристаллизации 

Активный диалог (деловая игра) 1/1 

3 1.4 Пластическая 

деформация и механические 

свойства 

Анализ конкретных ситуаций 

 (Case – study) 

1/0 

4 1.12 Инструментальные 

стали и твердые сплавы 

Активный диалог (дискуссия) 1/0 

5  

 

Лабораторные 

занятия 

 1.4.1 Испытание металлов на 

твердость 

Активный диалог (дискуссия) 2/1 

6 1.9.1-1.9.2 Выбор режима 

термической обработки 

стальной детали 

Активный диалог (моделирование 

предметного содержания будущей 

профессиональной деятельности) 

 

2/1 

Модуль 2 Неметаллические материалы 

7  

 

Лекция 

2.2. Пластические массы Активный диалог (разработка и защита 

проекта) 

 

1/1 

8 2.3 Резиновые материалы. 

Клеи. Герметики. Стекло 

Активный диалог (ролевая игра) 

 

2/1 

 Итого   11/6 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1 Сапунов, С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] / С. В. Сапунов; УМО. - 

2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2015. - 202 с. - Режим доступа: e.lanbook.com 

2 Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное пособие 

/ О.А. Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 268 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3322-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698  

3 Материаловедение: технология конструкционных материалов на водном 

транспорте : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников, Л.И. Сарин. - 4-е 

изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 361 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 



      

335-338 - ISBN 978-5-4475-5854-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364528  

4 Пасютина, О.В. Материаловедение : учебное пособие / О.В. Пасютина. - Минск : 

РИПО, 2018. - 276 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 233-236 - ISBN 978-985-503-790-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497495  

5 Моисеев, О.Н. Материаловедение : учебное пособие / О.Н. Моисеев, Л.Ю. 

Шевырев, П.А. Иванов ; под общ. ред. О.Н. Моисеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 244 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 12 - ISBN 978-5-4475-9139-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215  

9.2 Дополнительная литература 

6 Бондаренко, Г. Г. Материаловедение [Текст]: учебник / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко; УМО. - М.: Высш. шк., 2007. - 360 с.  

7 Волков, Г. М. Материаловедение [Текст]: учебник / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - 

М.: Академия, 2008. - 399 с.  

8 Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст]: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / В. Б. Арзамасов, А. А. Черепахин; УМО. - М.: Академия, 

2007. - 448 с.  

9 Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст]: курс 

лекций для студ. спец. 240801, 280201, 200503, 220501, 240302 всех форм обучения / С. Б. 

Наумов, С. В. Гиннэ. - Красноярск: СибГТУ, 2006. - 256 с. 

10 Тумма, Л.А. Материаловедение [Текст]: лабораторный практикум для студентов 

направления 151000.62 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения / 

Л.А. Тумма– Красноярск: СибГТУ, 2014. – 70 с. 

11 Материаловедение, технология конструкционных материалов. [Электронный 

ресурс]: Метод. указ. к выполнению контрольных работ для студентов направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения / И. И. Трубников, А.И. 

Лалетин, А.П. Руденко, В.А. Яковлев, С.Б. Наумов, Е.К. Швабенланд – Красноярск, 2012, 32 с. 

– Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

12 Материаловедение [Электронный ресурс]: электрон. учеб-метод комплекс / сост. 

Н. В. Девятловский, Л.А. Тумма, С.Б. Наумов, М.Г. Биллер. - Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

Официальные издания 

13 ГОСТ 1414-75. Конструкционный повышенной и высокой обрабатываемости 

резанием [Электронный ресурс]. - Действие с 01.01.1990 // NormaCS 3.0: информационно-

поисковая система / ЗАО "Нанософт". - Переиздание 2001. – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

14 ГОСТ 3.1109 - 82. Единая система технологической документации 

[Электронный ресурс]. – Взамен: ГОСТ 3.1109-73; действие с 01.01.1983 // NormaCS 3.0: 

информационно-поисковая система / ЗАО "Нанософт". – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

15 ГОСТ 20419-83. Материалы электротехнические. Классификация и технические 

требования [Электронный ресурс]. - Действие с 27.01.2015 // NormaCS 3.0: информационно-

поисковая система / ЗАО "Нанософт". – Электрон. дан. – Загл. с экрана. 

Справочно-библиографические издания 

16 Материалы и изделия для строительства дорог [Текст]: Справ. / Под ред. 

Н.В.Горельшева. - М.: Транспорт, 1986. - 288с.  

Специализированные периодические издания  

17 Машиностроение. ИВУЗ [Текст]: научно-технический журн. – 1958 - . – М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011 – 2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0536-1044. 

18 Вестник машиностроения [Текст]: научно-технический и производственный 

журн. – 1921 - . – М.: Машиностроение, 2009 – 2011. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0042-4633. 

19 Химия растительного сырья [Текст]: журн. теоретических и прикладных 

исследований / учредитель КГУ. – 1990 - . – Барнаул, 2008 – 2014. - Выходит четыре раза в 

год. – ISSN 1029-5151. 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://cncexpert.ru/Data1/11/11617/index.htm
http://cncexpert.ru/Index/3/3460.htm


      

20 Пластические массы [Текст]: научно-технический журн. – 1931 - . – М., 2006-

2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0544-2901. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. 

образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru 

(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

2. Шишков, М.М. Марочник сталей и сплавов [Электронный ресурс] Справ. 3-е изд. / 

М.М. Шишков.- Юго-восток, 2002.–3,52 МБ. Режим доступа: http://www.for-

stydents.ru/materialovedenie/uchebniki/marochnik-staley-i-splavov-spravochnik-3-e-izd.html 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 

работу.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 

преподавателя.  

Лабораторные работы выполняются студентами в лаборатории автоматики и 

автоматизации на лабораторных стендах фронтально. Каждую лабораторную 

работу студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и 

ответив на контрольные вопросы.  

Практическая работа 

практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к практическим работам необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 

преподавателя.  

Практические работы выполняются студентами в рабочих тетрадях по 

методическим указаниям, которые содержат образец решенной задачи и задачи 

для самостоятельного решения. Каждую практическую работу студент должен 

защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные 

вопросы. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

контрольная работа  

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Контрольная работа представляет собой изложение 

в письменном виде результатов теоретического анализа и практической работы 

https://dl.sibsau.ru/
http://www.for-stydents.ru/materialovedenie/uchebniki/marochnik-staley-i-splavov-spravochnik-3-e-izd.html
http://www.for-stydents.ru/materialovedenie/uchebniki/marochnik-staley-i-splavov-spravochnik-3-e-izd.html


      

студента по определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не 

позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы 

проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во 

время экзамена или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 

курса. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

15.10. 2010г., номер лицензии 47549647); 

− Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487); 

− Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.); 

− Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение); 

− Total Commander (License  190444 - 50 user licence от 6.10.2008г.); 

− Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021); 

− Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения: 

1. Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  Аудитория на  20 посадочных мест, укомплектована специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории:  

− Твердомер комбинированный МЕТ-УД. 39601863.004 ПС (г.в. 2005); 

− Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 2 

(г.в.2005); 

− Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 2 

(г.в.2005); 

− Стенды (сталь и чугун, металлорежущий инструмент) (г.в.2007); 

− Сверла Makita; 

− Малка-угломер Stayer master 3428; 

− Набор металлорежущего инструмента «Зубр»  (метчики, плашки); 

− Электродрель «Зубр» на 800-900 Вт; 

− Комплект метчиков и плашек –  комплект; 

− Станок точильный двойной Uragan master HDS 150 Z01;  

− Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05; 

− Резцы 

Учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплине «Технология 

конструкционных материалов и материаловедение»; 

Доска аудиторная голубая 

2. Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на16 посадочных 

мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 16 компьютеров: 



      

системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 

1920*1080 LCD. 

3. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-

технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 3 компьютера – 

системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 

1920*1080 LCD. 

4. Помещение для ремонта и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специализированное помещение для ремонта компьютеров и оргтехники: 

набор отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине Материаловедение         
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины 

Материаловедение            
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль); 

- выполнение практических работ (текущий контроль);  

- выполнение лабораторных работ (текущий контроль);  

- вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; 

- выбирать зажимные элементы приспособлений для установки 

заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

а) очная форма 

 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  



      

 Модуль 1    

1 Металловедение и термическая обработка 

металлов 

  

1.1 Кристаллическое строение металлов  ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.2 Формирование структуры металла при 

кристаллизации 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.3 Фазы в металлических сплавах ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.4 Пластическая деформация и механические 

свойства 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.6 Железо и его сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.7 Чугун ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.8 Теория термической обработки стали ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ 

1.9 Технология термической обработки стали ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.10 Химико – термическая обработка ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.11 Конструкционные стали и сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.12 Инструментальные стали и твердые сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ 

1.13 Стали и сплавы с особыми физическими 

свойствами 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.14 Цветные металлы и сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.15 Электротехнические материалы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ 

 Модуль II   

2 Неметаллические материалы   

2.1 Общие сведения о неметаллических материалах ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

2.2 Пластические массы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  
2.3 Резиновые материалы. 

Клеи. Герметики. Стекло 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ 
 Промежуточная аттестация ПК-16 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 



      

вопросы к зачету с оценкой 

 

б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль 1    

1 Металловедение и термическая обработка 

металлов 

  

1.1 Кристаллическое строение металлов  ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.2 Формирование структуры металла при 

кристаллизации 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.3 Фазы в металлических сплавах ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.4 Пластическая деформация и механические 

свойства 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ, 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.6 Железо и его сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.7 Чугун ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.8 Теория термической обработки стали ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.9 Технология термической обработки стали ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.10 Химико – термическая обработка ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.11 Конструкционные стали и сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ, 

задания для выполнения контрольной 

работы  

1.12 Инструментальные стали и твердые сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.13 Стали и сплавы с особыми физическими 

свойствами 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.14 Цветные металлы и сплавы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

1.15 Электротехнические материалы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  

 Модуль II ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 



      

выполнение лабораторных работ  

2 Неметаллические материалы   

2.1 Общие сведения о неметаллических материалах ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ, 

задания для выполнения контрольной 

работы  
2.2 Пластические массы ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ  
2.3 Резиновые материалы. 

Клеи. Герметики. Стекло 

ПК-16 Текущий контроль: 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ, 

задания для выполнения контрольной 

работы  
 Промежуточная аттестация ПК-16 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

вопросы к зачету с оценкой 

 

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 

3.1 задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-16 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, профиль подготовки Машины и оборудование лесного комплекса всех форм 

обучения. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса раздел 9 [8;11]. 

Контрольная работа №1 

Вариант № 1. 

Опишите атомно-кристаллическую структуру металлов. 

Вычертите диаграмму состояния системы свинец-сурьма. Опишите процесс 

кристаллизации сплава, содержащего 60% сурьмы, и структуру этого сплава. Пользуясь 

правилом отрезков, определите состав и количественное соотношение фаз сплава при 

температуре 400 0С. 

Вычертите диаграмму состояния системы железо-карбид железа. Опишите процесс 

кристаллизации сплава, содержащего 0,3% углерода, какова его структура, как называется 

этот сплав, его марка. 

Опишите сущность полного отжига стали. Назначьте режим полного отжига заготовок 

из стали 40, какова их структура после полного отжига. 

 

3.2 Задания для выполнения лабораторных работ (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-16 

Формулировки заданий и контрольные вопросы для защиты лабораторных работ 

приведены в методических указаниях для выполнения лабораторных работ для обучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль подготовки 

Машины и оборудование лесного комплекса всех форм обучения. Данный сборник входит в 

состав электронного образовательного ресурса раздел 9 [6;11]. 

 

3.3 Задания для выполнения практических работ (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-16 

Формулировки заданий и контрольные вопросы для защиты практических работ 

приведены в методических указаниях для выполнения практических работ для обучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль подготовки 



      

Машины и оборудование лесного комплекса всех форм обучения. Данный сборник входит в 

состав электронного образовательного ресурса раздел 9 [7;11]. 

 

3.4 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-16 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи? 

2. Каковы характерные свойства  металлов и чем они определяются?  

3. Что такое элементарная ячейка? 

4. Что такое полиморфизм?   

5. Что такое параметр кристаллической решетки, плотность упаковки и 

координационное число?  

6. Виды дислокаций и их строение.  

7. Каковы термодинамические условия фазового превращения?  

8. Каковы параметры процесса кристаллизации?  

9. Что такое переохлаждение? 

10. Какова связь между величиной зерна, скоростью зарождения, скоростью роста 

кристаллов и степенью переохлаждения?  

11. Формы кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации. 

Образование дендритной структуры.  

12. В чем сущность модифицирования? 

13. Что такое компонент, фаза, физико-химическая система,  число степеней свободы? 

14. Приведите объяснение твердого раствора, механической смеси, химического 

(металлического) соединения.  

15. Что представляют  собой твердые растворы замещения и внедрения?  

16. Как строятся диаграммы состояния?  

17. Объясните принцип построения кривых нагревания и охлаждения с помощью 

правила фаз.  

18. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая образования 

непрерывного ряда твердых растворов.  

19. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая полной 

нерастворимости компонентов в твердом состоянии.  

20. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая образования 

эвтектики, состоящей из ограниченных твердых растворов.  

21. Каким образом определяются состав фаз и их количественное соотношение?  

22. В чем различие между эвтектоидным и эвтектическим превращениями?  

23. В чем различие между упругой и пластической деформациями?  

24. Как изменяется строение металла в процессе пластического деформирования?  

25. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации?  

26. Как влияют дислокации на прочность металла?  

27. Как влияет изменение строения на свойства деформированного металла?  

28. В чем сущность явления,  наклепа и какое он имеет практическое использование?  

29. Какие характеристики механических свойств определяются при испытании на 

растяжение?  

30. Что такое твердость?  

31. Какие методы определения твердости вы знаете?  

32. Что такое ударная вязкость?  

33. Что такое порог хладноломкости?  

34. Что такое конструкционная прочность?  

35. От чего зависит и как определяется конструкционная прочность? 

36. Как изменяются свойства деформированного металла при нагреве?  

37. В чем сущность процесса возврата?  



      

38. Сущность процессов первичной и вторичной рекристаллизации.  

39. В чем различие между холодной и горячей пластической деформациями?  

40. Как изменяются строение и свойства металла при горячей пластической 

деформации?  

41. Каково назначение рекристаллизационного отжига и как он  осуществляется? 

42. Что такое  феррит, перлит, аустенит, цементит и ледебурит?  

43. Постройте с помощью правила фаз кривую охлаждения для стали с 0,8% С и для 

чугуна с 4,3% С.  

44. Каковы структура и свойства технического железа, стали и белого чугуна?  

45. В каких условиях выделяется первичный, вторичный или третичный цементит?  

46. Каково строение ледебурита при комнатной температуре, немного выше 

эвтектоидной температуры 727оС и немного ниже эвтектической температуры 

1147оС?  

47. Как влияют легирующие элементы на положение критических точек железа и стали?  

48. Какие легирующие элементы являются карбидообразующими?  

49. Какие легирующие элементы способствуют графитизации?  

50. Как влияют легирующие элементы на свойства феррита и аустенита?  

51. Как классифицируют легированные стали по структуре в равновесном состоянии?  

52. В чем отличие серого чугуна от белого?  

53. Классификация  и маркировка серых чугунов.  

54. Каковы структуры серых чугунов?  

55. Как получают высокопрочный  чугун? Его строение, свойства и назначение.  

56. В чем различие в строении ковкого и модифицированного чугунов?  

57. Сравните механические свойства серого, ковкого и высокопрочного чугунов. 

58. Механизм образования аустенита при нагреве стали.  

59. В чем различие между перлитом, сорбитом и трооститом?  

60. Что такое мартенсит и в чем сущность и особенности мертенситного превращения?  

61. Что такое критическая скорость закалки?  

62. От чего зависит количество остаточного аустенита?  

63. В чем сущность превращений, происходящих при отпуске?  

64. Как протекает промежуточное превращение в легированной стали?  

65. Приведите определения основных процессов термической  обработки: отжига, 

нормализации и закалки. 

66. Какие вам известны разновидности процесса отжига и для чего они применяются?  

67. Какова природа фазовых и термических напряжений?  

68. Какие вам известны разновидности закалки,  и в каких случаях они применяются?  

69. Каковы виды и причины брака при закалке?  

70. Какие Вам известны группы охлаждающих сред, и каковы их особенности?  

71. Какие вам известны технологические приемы уменьшения деформации при 

термической обработке?  

72. Для чего и как производится обработка холодом?  

73. Как изменяются скорость  и температура нагрева изделий из легированной стали по 

сравнению с углеродистой?  

74. Как влияет поверхностная закалка на эксплуатационные характеристики изделия?  

75. Как регулируется глубина закаленного слоя при нагреве токами высокой частоты?  

76. Каковы преимущества поверхностной индукционной закалки? 

77. В чем заключаются физические основы химико-термической обработки?  

78. Химизм процесса азотирования.  

79. Химизм процесса цементации.  

80. Назначение цементации и режим термической обработки после нее.  

81. Чем отличаются режимы цементации легированной и углеродистой стали?  

82. Каковы свойства цементированных и азотированных изделий?  



      

83. Для каких целей и как производится нитроцементация?  

84. Сущность и назначение процесса борирования.  

85. Как влияет поверхностное упрочнение на эксплуатационные характеристики 

изделий? 

86. Укажите химический состав сталей марок: 40, 20Х, 30ХГСА, 50Г, Г13, ШХ15, 

18Х2Н4ВА, 5ХНМ, Х18Н19Т, Н18К8М5Т.  

87. Какие требования предъявляются к цементуемым изделиям?  

88. Чем определяется выбор марки цементуемой стали для изделий различного 

назначения? Приведите примеры марок стали, используемых в различных условиях 

работы.  

89. Какова термическая обработка цементуемых деталей?  

90. Чем объясняется назначение процесса улучшения для конструкционной стали?  

91. Как влияет степень легирования на механические свойства улучшаемой стали?  

92. Чем определяется выбор марки улучшаемой стали для изделий различного 

назначения? Приведите примеры марок стали, используемых в различных условиях 

работы.  

93. Какие требования предъявляются к рессорно-пружинным сталям?  

94. Приведите примеры марок стали для рессор и пружин, работающих в различных 

условиях.  

95. Термическая обработка рессорно-пружинной стали.  

96. Какие вы знаете износостойкие стали?  

97. Приведите примеры марок высокопрочной  стали, укажите режим обработки.  

98. Каковы требования, предъявляемые к нержавеющим сталям?  

99. Укажите марки хромистых  нержавеющих сталей, их состав, термическую 

обработку, свойства и назначение.  

100. Укажите марки хромоникелевых нержавеющих сталей, их свойства, состав, 

термическую  обработку, назначение.  

101. Что такое окалиностойкость?  

102. Каковы требования, предъявляемые к жаростойким сталям?  

103. Какими способами  можно повысить окалиностойкость?  

104. Какие требования, предъявляемые к жаропрочным сталям?  

105. В чем сущность явления ползучести?  

106. Приведите определения предела ползучести и предела  длительной прочности. Что 

такое скорость ползучести?  

107. Какими способами можно повысить жаропрочность стали? Объясните природу 

упрочнения.  

108. Каковы особенности и области  применения металлокерамических сплавов? 

109. Укажите химический состав сталей марок: У10, 9ХС, ХВГ, Р18, Р18Ф2, Р9К10, 

Р9М4К8, Х12, 6ХВ2С, Х12М.  

110. Как классифицируются инструментальные стали?  

111. Требования, предъявляемые к сталям для режущего инструмента.  

112. Приведите примеры углеродистых и легированных сталей, используемых для 

режущего инструмента. Укажите состав, режим термической обработки, структуру и 

свойства.  

113. Укажите и расшифруйте основные марки быстрорежущей стали.  

114. Какова термическая обработка быстрорежущей стали?  

115. Какие стали применяются для штампов холодной штамповки? Укажите их состав, 

термическую  обработку, структуру и свойства.  

116. Какие стали применяются для пресс-форм литья под давлением?  

117. Какие требования предъявляются к сталям для измерительного инструмента? 

Укажите марки стали, их состав, термическую обработку, структуру и свойства.  

118. Что представляют собой твердые сплавы? Каковы их свойства и преимущества?  



      

119. Укажите марки твердых  сплавов, их состав и назначение. 

120. Какие вы знаете сплавы с заданными упругими свойствами?  

121. Каковы особенности титановых сплавов и области их применения?  

122. Какой термической обработке подвергают сплавы на основе титана?  

 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение практических работ, выполнение лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-16 

Знать: 

- стандарты, технические условия и 

другие нормативные и руководящие 

материалы по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы 

приспособлений для установки 

заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы 

приспособлений для базирования 

заготовок; 

- выбирать зажимные элементы 

приспособлений для установки 

заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Сформированные: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16)  

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 



      

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольной работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 



      

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-16 

Знать: 

- стандарты, технические условия и 

другие нормативные и руководящие 

материалы по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы 

приспособлений для установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы 

приспособлений для базирования 

заготовок; 

- выбирать зажимные элементы 

приспособлений для установки заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Сформированные: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений 

для установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений 

для установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 



      

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений 

для установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о стандартах, технических условиях и 

других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий, стандартных методах 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; умение составлять 

расчетные силовые схемы приспособлений 

для установки заготовок; разрабатывать 

конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; выбирать зажимные 

элементы приспособлений для установки 

заготовок; владение навыками разработки 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения считается 

среднеарифметическая оценка, с учетом оценок за контрольные недели, посещаемости и 

активности на занятиях. 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 

неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 



      

зачтено программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия, умеет применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

владеет навыками описания и обобщения наблюдаемых 

социальных, политических закономерностей и явлений; 

способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы современной цивилизации, применять основные 

положения и методы социальных и гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач, а также опираться на них в 

личностном и общекультурном развитии, владеет юридической 

терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа юридических фактов, правовых норм, 

правовых отношений. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 

действующие правовые нормы, решения судебных органов, 

материалы правоприменительной практики, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет находить нужные 

нормативно-правовые акты, показывает не достаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

соотнести юридическое содержание норм права с реальными 

событиями общественной жизни,  делает ошибки, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем 



      

 


