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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

«Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОГСЭ).
1.2Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, Уметь
Знать
ОК

ОК 1

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

Основные положения
материаловедения;
меры безопасности при работе с
оборудованием и инструментами,
воздействие негативных факторов на
человека;

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

Правовые, нормативные и
организационные основы охраны
труда в организации

ОК 4

Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством

Способы анализа информации,
необходимой для решения
поставленных задач
Возможные варианты решения задач

ОК 5
ОК 6

Область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы

42

в том числе:
теоретическое обучение

10

практические занятия

20

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4

2.2.

Тематический план и содержание дисциплины

Наименование тем и
разделов

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Содержание учебного материала:
Предмет изучения. Что и как изучает наука «Материаловедение». Методы изучения строения
и свойств материалов (механические испытания, макро- и микроанализ).

6

Тема 1. Предмет и методы
изучения науки.

Тема 2. Конструкционные
материалы.

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 01-06

Классификация конструкционных материалов. Определение основных классов
конструкционных материалов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение
металлов (полиморфизм, анизотропия). Основные типы кристаллических решёток.
Дефекты кристаллического строения (точечные, линейные и объёмные).

В том числе, практических занятий
Практическая работа №1. Понятия макро- и микроструктурного анализа металлов
6

Содержание учебного материала:

5

ОК 01-06

ОК 01-06

Компоненты железоуглеродистых сплавов (железо, углерод). Фазы железоуглеродистых
Железоуглеродистые сплавы. сплавов (жидкая, аустенит, феррит, цементит, графит). Структуры железоуглеродистых
сплавов (перлит, ледебурит, ледебурит перестроенный). Диаграмма состояния железоТема 3 Диаграмма
цементит, линии и критические точки диаграммы. Стали, чугуны (классификация,
состояния железомаркировка и свойства).
цементит.
Тема 4. Термическая
обработка сталей.

Содержание учебного материала:
ОК 01-06

Критические точки при нагреве и охлаждении в стали. Превращения при нагреве в
стали. Превращения аустенита при охлаждении. Степень переохлаждения аустенита.
Диаграмма изотермического превращения аустенита (ДИПА). Методика построения ДИПА,
области, линии, фазы и структуры. Понятие термической обработки. Основные параметры
термообработки. Закалка (непрерывная закалка, прерывистая закалка, ступенчатая закалка,
изотермическая закалка). Обработка холодом. Отпуск (низкий, средний, высокий).
Улучшение.
Нормализация.
Отжиг.
Отжиг
первого
рода
(диффузионный,
рекристаллизационный). Отжиг второго рода (полный, неполный, изотермический).
В том числе, практических занятий
Практическая работа №2. Построение и анализ диаграммы изотермического превращения
аустенита
Тема 5 Легированные стали и Содержание учебного материала:
сплавы.
Основные легирующие элементы в сталях и чугунах. Влияние легирующих
элементов на свойства сталей. Влияния легирующих элементов на превращения в стали.
Обозначение легирующих элементов в сталях. Основные классы легированных сталей по
назначению. Конструкционные стали: строительные, для холодной штамповки,
цементируемые, улучшаемые, пружинно-рессорные, шарикоподшипниковые, жаростойкие,
жаропрочные, износостойкие, автоматные. Инструментальные стали. Коррозия. Способы
защиты от коррозии. Хромистые нержавеющие стали. Хромоникелевые нержавеющие
стали. Шарикоподшипниковые стали. Особенности работы и термической обработки.
Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие, жаропрочные стали. Износостойкие стали
сплавы.

В том числе, практических занятий
6

ОК 01-06
8

Практическая работа №3. Термическая обработка легированных сталей
Тема 6
Холодное пластическое
деформирование (ХПД).

Содержание учебного материала-.
Упрочнение деталей ХПД (наклёп). Механизм упрочнения, изменение механических
свойств при ХПД. Технологии деформационного упрочнения. Рекристаллизация.

В том числе, практических занятий
Практическая работа №4. Методы поверхностного упрочнения металлов и сплавов.
Содержание учебного материала:

7

4

ОК 01-06

Разновидности ХТО. Последовательность этапов проведения ХТО. Цементация,
азотирование, нитроцементация (цианирование), технологии и свойства получаемых слоёв.
Диффузионная металлизация.
Тема 7. Химико-термическая
обработка (ХТО).
В том числе, практических занятий
8
Тема 8. Цветные
металлы. Алюминий и
его сплавы

Тема 9. Металлургия.
Тема 10. Сварка
металлов.

Содержание учебного материала
Характерные особенности цветных металлов.
Алюминий. Сплавы на основе алюминия (деформируемые, литейные, не упрочняемые
термообработкой, упрочняемые термообработкой). Диаграмма состояния алюминий-медь
(области и фазы диаграммы), строение сплавов и микроструктура. Термическая обработка
дуралюминов (закалка и старение). Диаграмма состояния алюминий-кремний (области и
фазы диаграммы), строение силуминов и их микроструктура. Чистая медь. Латуни. Бронзы.
Маркировка сплавов на основе меди, их микроструктура и применение.
В том числе, практических занятий
Практическая работа №5. Микроанализ цветных металлов и сплавов.
Содержание учебного материала:
Производство чугуна, стали и цветных металлов.
Содержание учебного материала:
Теоретические основы соединения материалов (потенциальный барьер). Стадии процесса.
Определение сварки. Виды сварки (плавлением, давлением). Ручная дуговая сварка.
Оборудование и режимы ручной дуговой сварки. Строение сварного шва. Газовая сварка
(оборудование и параметры процесса). Сварка под слоем флюса. Сварка в среде защитных
газов. Плазменная сварка. Электрошлаковая сварка. Сварка давлением. Контактная сварка
(стыковая, точечная, шовная). Электроконтактная приварка. Диффузионная сварка. Сварка
трением. Сварка взрывом. Индукционная сварка. Термитная сварка. Ультразвуковая сварка.
Пайка металлов. Определение пайки. Контроль качества сварных и паяных соединений.
Оценка качества процесса сварки (технологические коэффициенты ручной дуговой сварки) и
получаемых сварных соединений (методы контроля и испытаний сварных соединений.).

8

ОК 01-06

Тема 11. Полимерные
материалы.

том числе, практических занятий
Практическая работа №6. Строение и дефекты сварных швов.
Содержание учебного материала:
Пластмассы (термопластичные и термореактивные пластмассы). Применение. Понятие о
методах переработки пластмасс в изделия. Резинотехнические материалы. Искусственные
каменные материалы.

8

том числе, практических занятий
Практическая работа №7.
Термомеханические кривые полимеров. определение
температуры стеклования и температуры текучести на консистометре Хепплера
Тема 12. Композиционные
материалы и
наноматериалы

Содержание учебного материала:
Композиты. Понятие матрицы и наполнителя. Дисперсно-упрочнённые композитные
материалы. Волокнистые композитные материалы (с одно-, дву-, и трёхосным
расположением армирующих волокон). Композитные материалы на полимерной основе.
Наноматериалы и их применение.

Промежуточная аттестация
Всего:

2
42

9

ОК 01-06

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями,
кабинетами, лабораториями
Наименование специальных
помещений и помещений для
Оснащенность специальных помещений и
самостоятельной работы (№
помещений для самостоятельной работы
учебного корпуса, №
аудитории)
1
2
Учебный корпус № 23 кафедра Стол парта (нет номера 626612) 111 шт. Плакаты,
«Материаловедение и технология стенды
машиностроения» аудитория 26
3.1.

Учебный корпус № 23 кафедра
«Материаловедение и технология
машиностроения» аудитория 27
(термическая лаборатория)

Учебный корпус № 23 кафедра
«Материаловедение и технология
машиностроения» аудитория 28
(металлографическая лаборатория
до 40 человек)
Учебный корпус № 23 кафедра
«Материаловедение и технология
машиностроения»
аудитория23
(сварочная
и
кузнечная
мастерские)

Комплекс анализа изображения
металлографических образцов (410124000602921),
Малоамперный тренажер сварщика
(410124000602920), Микроскоп Неофон21
(410134000001765), комплект моделей атомов со
стержнями (210136000006008), Парты
17шт.(номера нет код 626150), Проектор Веng
(410134000002136),Экран настенный
(21013000002670).
Парты, стулья, плакаты, стенды. Лабораторная
печь СНОЛ (410134000001547)*, Печь муфильная
МП10 (410134000001806)*

Автоматическая
заслонка
ASE-12-E
(210134000002673), Автоматический аппарат для
управления
центральным
вентилятором
(210134000002679), аппарат Мультиплаз 2500М
(210134000002668), Аппарат плазменной резки
(410124000603006), блок измерительный БИ01(210134000002790),
Вентилятор
ВД3,5(410134000001395), Вентилятор центробежный
высокого
давления
(210134000002526),
Воздуходувка
(210134000001950),
Комплект
сварочного оборудования (410124000603007),
Консольное подъемное-поворотное устройство
(210134000002525),
Молот
пневматический
(410134000001766),
Сварочный
инвертор
(210134000002799),
Сварочный
инвертор
(210134000002798), Сварочный трансформатор
500
(410134000001824),
Трансформатор
(210134000002161), Универсальный плазменный
10

Учебный корпус № 23 кафедра
«Материаловедение и технология
машиностроения» аудитория13

Учебный корпус № 23 кафедра
«Материаловедение и технология
машиностроения» аудитория 3

аппарат
сварки
и
резки
(210134000002794),Электропечь
для
сушки
электродов (210134000002795). Парты, стулья,
плакаты.
Машина трения МТУ-1 (210134000001964),
Маятниковый копер для испытания по методу
Шарпи (410124000603105), преобразователь
частоты с300 (210134000002488), преобразователь
частоты с200(410134000001556). Парты, стулья,
плакаты.
Металлографический отрезной станок LC-350
(410124000603109), Круглошлиф. 3130 ст-к
(410134000001423), Компрессор
(410134000001474), Компрессор
(410134000001475), Долбежный станок 7417
(410134000001479), Заточной ст-к.3628
(410134000001404), Плоскошлифальный ст-к 371
(410134000001808), Пресс LHM-3000
(410124000603111), Профилометр 130
(210134000002486), Cтанок (210124000602047),
Станок (410124000602922), Станок
1М116(автомат) (410134000001472), Станок1062
(410134000001466), Станок универсальный с
делительной головкой (210134000002425), Станок
токарно-винторезный (410124000603004)*,
Стационарный твердомер по Методу Викерса
(410126000000019)*, Стационарный твердомер по
Методу Роквелла (410126000000018)*, Стенд
измерительный УПАК (210136000003751),
Токарно-винторезный станок
1А62Г410134000001867), Токарно-винторезный
ст-к.1В62Г (410134000001868), Токарновинторезный 16 (410134000001869), Токарновинторезный 1А62Б (410134000001870),*
Токарно-винторезный 1К62 (410134000001837)*,
Токарно-винторезный 1К62 (410134000001872),
Точильно-шлифовальный 2-х сторонний станок
(210134000002259), Универсально-фрезерный стк.6080Н (410134000001880), Универсальнофрезерный ст-к.БН-81 (410134000001881),
Универсально- заточной ст-к. (210124000602049),
Универсально ножовочный станок
(210134000002267), Хонинговальный станок ЭГ833(410134000001489) Шлифовальный
полировальный станок LAP2Х(410124000603110),Вертикально
обрабатывающий центр (410124000603067),
Станок сверлильный 2С132 (410134000001831),
11

верстак 2шт (номера нет код 626277), доска
настенная (210136000006600), парты, стенды.
Прилавок 850х850х420 (210136000003872,
2101136000003873, 2101136000003874,
2101136000003875, 2101136000003876,
2101136000003877, Шкаф Ольха
Учебный корпус № 23 кафедра (210136000003696), Шкаф Ольха
«Материаловедение и технология (210136000003697), Шкаф Ольха
(210136000003698), Шкаф Ольха
машиностроения» аудитория 29
(210136000005456), 2101136000003878,
2101136000003879), Проектор Хитачи
(210134000002198), Экран настенный
(210134000002577).
4

5

*- оборудование, используемое для практической подготовки

6

Для

самостоятельной

работы

студентов

используются

ресурсы

Центральной научной библиотеки Н.И. Железнова, включающая 9
читальный залов, организованных по принципу открытого доступа и
оснащенных

Wi-Fi,

интернет

–

доступом,

в

том

числе

5

компьютеризированных читальных залов, а так же комнаты для
самоподготовки в общежитии № 5, № 4.

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,
Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная
система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader,
Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.
Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета, включая перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:

1. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных
материалов / Под ред. В.А. Оськина и В.Н. Байкаловой. – М: БИБКОМ,
ТРАНСЛОГ, 2015. – 400 с.
2. Материаловедение и технология материалов / Г.П.Фетисов,
Гарифуллин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 397 с.
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Ф.А.

3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
110300 "Агроинженерия" / В.А. Оськин, В.В. Евсиков. – М.: КолосС, 2007. – 446
с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений.
Учебник).
Дополнительная литература:
1. Оськин ВА., Карпенков В.Ф., Стрельцов В.В., Байкалова В.Н. и др.
Материаловедение и технология конструкционных материалов. Словарь
терминов: Учебное пособие. – М.: КолосС, 2007. 56 с.
2. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов /
А.М.
Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. – М.: Машиностроение, 2004. –
512 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. / Под ред. А.Г. Косиловой и
П.М. Мещерякова. Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.
Учебно-методические материалы:
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов.
Материаловедение и горячая обработка металлов: Методические рекомендации /
В.М. Соколова, А.В. Серов, В.А. Оськин. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 40 с.
2. Оськин, В.А. Пособие по проведению сварочных работ: методические
указания / В.А. Оськин, А.В. Серов, В.М. Соколова. М.: Изд-во РГАУ МСХА им.
К.А. Тимирязева, 2015. – 64 с.
3. Байкалова В.Н., Колокатов А.М., Малинина И.Д. Расчет режимов
резания при точении: Методические рекомендации по курсу «Технология
конструкционных материалов и материаловедение. – М.: РГАУ-МСХА, 2015.
4. Колокатов А.М., Малинина И.Д. Расчет режимов резания при торцовом
фрезеровании: Методические рекомендации. – М.: РГАУ-МСХА, 2015.
5. Разработка технологических процессов ручной дуговой и газовой
сварки: Методические указания / А.В. Серов, В.М. Соколова. М.: Изд-во РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, 2016, 56 с.
6. Ковка: методические рекомендации / А.В. Серов, В.М. Соколова. М.:
Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 56 с.
Интернет – ресурсы
1.
www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
Сафронов
В.Е.
Технология
конструкционных материалов и материаловедение: Электронный учебник
МГТУ. (открытый доступ)
2. www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html Коротких М.Т.
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Электронный
учебник. (открытый доступ)
3. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической
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литературы www.librery.tkm.front.ru. (открытый доступ)
4. btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf Егоров Ю.П., Хворова И.А.
Материаловедение и технология конструкционных материалов. (открытый
доступ)
5. Методические рекомендации по курсу «Технология конструкционных
материалов и материаловедение». (открытый доступ)
6. http://www.msau.ru/modules/Subjects/pages/ELBRUS-MSAU/index.htm.
(открытый доступ)

14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. Критерии

оценивания результатов обучения (зачет с оценкой)
Оценка

Критерии оценивания
оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший
знания, умения, компетенции и теоретический материал
без пробелов; выполнивший все задания,
Высокиий
предусмотренные учебным планом на высоком
уровень «5» качественном уровне; практические навыки
(отлично)
профессионального применения освоенных знаний
сформированы.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
оценку «хорошо» заслуживает студент, практически
полностью освоивший знания, умения, компетенции и
Средний
теоретический материал, учебные задания не оценены
уровень «4» максимальным числом баллов, в основном сформировал
(хорошо)
практические навыки.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент,
частично с пробелами освоивший знания, умения,
Пороговый
компетенции и теоретический материал, многие учебные
уровень «3» задания либо не выполнил, либо они оценены числом
(удовлетвори- баллов близким к минимальному, некоторые
тельно)
практические навыки не сформированы.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не
Минимальный освоивший знания, умения, компетенции и теоретический
уровень «2» материал, учебные задания не выполнил, практические
(неудовлетво- навыки не сформированы.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
рительно)
сформированы на уровне – достаточный.
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