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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины являются: изучение методов получения 

металлов, сплавов и неметаллических материалов, применяемых в технике; 

технологии производства деталей и изделий с учетом внутреннего строения 

материалов, их физико-механических свойств с учетом требований 

технологичности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.10. Осваивается в двух 

семестрах: часть дисциплины «Материаловедение» во 2 семестре, форма 

итогового контроля – экзамен; студент в том числе готовится к 

практическому закреплению знаний – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (слесарная); часть дисциплины 

«Технология конструкционных материалов» в 3-м семестре, форма итогового 

контроля – экзамен. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) Б1.Б.6 Физика 

2) Б1.Б.7 Химия  

Знания: о физических моделях и математических методах описания реальных 

физических объектов, фундаментальные понятия, законы и теории 

современной физики; формирующие научное мировоззрение и современное 

физическое мышление; система знаний о строении, синтезе и свойствах 

неорганических и органических соединений 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике 

Навыки: решения конкретных физических проблем 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ДВ.9 Технология машиностроения 

2) Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (слесарная). 

3) Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (станочная) 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-

13; ПК-14; ПК-15. 
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общекультурные компетенции (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
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готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

технологическую особенность получения и обработки материалов; 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии 

технологических факторов, влияющих на структуру и свойства материалов; 

ознакомиться с основными группами металлических и неметаллических 

материалов, их свойствами и областями применения, устройство типового 

оборудования, изучить инструмент и технологическую оснастку. 

- основные связи между составом, структурой и свойствами металлов и 

сплавов, а также закономерности изменения этих свойств под действием 

термического или механического воздействия; 

- классификацию и маркировку сталей и сплавов, применяемых в 

машиностроении; 

- основные технологические процессы получения заготовок и готовых 

деталей путем литейных, сварочных процессов и обработки материалов 

давлением; 

- закономерности резания конструкционных материалов, классификацию и 

назначение металлорежущих станков и инструментов; 
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- основы проектирования технологических процессов изготовления и 

обработки деталей. 

- основы металлургического производства и порошковой металлургии; 

- основы изготовления деталей из полимерных композиционных материалов 

и резиновых деталей, и полуфабрикатов. 

2) Уметь:  

- на основании условий работы деталей машины выбирать необходимый 

конструкционный материал для их изготовления, назначать упрочняющий 

вид обработки для получения требуемых физико-механических и 

эксплуатационных свойств изделия; 

- выбирать рациональный способ, оборудование и режим переработки 

конструкционных материалов в готовые изделия и заготовки; 

- назначать способ механической обработки поверхностей деталей, 

правильно выбирать металлорежущее оборудование и инструмент, 

рассчитывать режимы обработки. 

3) Владеть: 

- навыками работы со справочниками и стандартами по конструкционным 

материалам, оборудованию и режимам их обработки; 

- навыками практического выполнения процессов термической и химико-

термической обработки, сварки и пайки металлов и сплавов, обработки 

металлов резанием, а также по настройке применяемого при этом 

оборудования на различные режимы; 

- навыками основ проектирования технологических процессов изготовления 

и обработки деталей машин. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 

 

 

 

 

Физико-

механические 

свойства 

материалов. 

 

 

 

Металловедение как 

наука, её роль в 

обществе. Ученые, 

внесшие вклад в развитие 

металловедения. 

Межатомные связи. 

Кристаллические 

решетки металлов. 

Параметры 

кристаллического 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

2 

2 

2 

10 

0,5 

0,5 

0,5 

16 
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строения. Анизотропия 

металлов. Аллотропия 

или полиморфизм. 

Аллотропические 

превращения железа. 

Дефекты 

кристаллического 

строения. 

Кристаллизация. 

Образование дендритов. 

Строение слитка. 

2 
Металлы и 

сплавы 

Механические, 

химические, физические, 

технологические и 

эксплуатационные 

свойства. Прочность, 

пластичность, вязкость, 

твердость, упругость и 

методы их определения. 

Понятие фазы. 

Кристаллизация сплавов. 

Структурные 

составляющие сплавов. 

Диаграммы состояния 

сплавов. Правило фаз. 

Диаграмма состояния 

железоуглеродистых 

сплавов. Стали и чугуны. 

Структурные 

составляющие сталей и 

чугунов. Влияние 

углерода и постоянных 

примесей на свойства 

сталей. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

4 

10 

0,5 

0,5 

0,5 

16 

3 

 

Чугуны. 

 

Конструкционные и 

инструментальные 

углеродистые стали, их 

маркировка и область 

применения. 

Конструкционные и 

инструментальные 

легированные стали, их 

маркировка и область 

применения. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

2 

2 

2 

10 

0,5 

0,5 

0,5 

16 
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Обыкновенные серые, 

ковкие, высокопрочные 

чугуны и их маркировка 

и область применения. 

Цветные сплавы. Медь, 

алюминий, магний, титан 

и сплавы на их основе. 

Классификация, 

маркировка и область 

применения. 

4 

Неметаллически

е материалы. 

 

Композиционные и 

порошковые материалы. 

Резины. Пластмассы. 

Термопластические и 

термореактивные 

полимерные материалы. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

2 

2 

2 

10 

0,5 

0,5 

0,5 

16 

5 
Термическая 

обработка 

Превращения в сталях 

при нагревании. Рост 

зерна аустенита при 

нагреве. Перегрев и 

пережог. Превращения 

переохлажденного 

аустенита. Перлитное 

превращение, его 

механизм. 

Грубопластинчатый 

перлит, сорбит, тростит и 

их свойства. 

Мартенситное 

превращение, его 

механизм. Мартенсит и 

его свойства. Бейнитное 

(промежуточное) 

превращение, его 

механизм. Верхний и 

нижний бейнит и его 

свойства. Отжиг, виды 

отжига. Нормализация. 

Закалка. Охлаждающие 

среды. Непрерывная, 

прерывистая, с 

самоотпуском, 

ступенчатая, 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

2 

2 

2 

10 

1 

1 

1 

16 
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изотермическая закалка и 

закалка ТВЧ. Отпуск, 

виды отпуска. 

Теоретические основы 

химико-термической 

обработки стали. 

Цементация, 

азотирование, 

цианирование, 

нитроцементация, 

диффузионная 

металлизация их 

технологические 

процессы и область 

применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сварка металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение сварки для 

сельскохозяйственного 

машиностроения и 

ремонтного 

производства. Работы 

ученых в области сварки. 

Классификация видов 

сварки по ГОСТу. 

Свариваемость металлов 

и сплавов. Физическое и 

технологическое понятие 

свариваемости. 

Металлургические, 

химические и физические 

явления при сварке. 

Напряжения и 

деформации, вызываемые 

сваркой и меры по их 

предупреждению и 

устранению. 

Классификация сварных 

соединений. Подготовка 

кромок для сварных 

соединений. 

Электрическая дуга и ее 

свойства. Условия 

возникновения 

электрической дуги. 

Методы дуговой сварки 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

4 

10 

1 

1 

1 

16 
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(Н.Г. Славянова и Н.Н. 

Бенардоса). Особенности 

горения дуги при 

постоянном и 

переменном токе. 

Основные законы 

переноса металла с 

электрода в сварочную 

ванну. Оборудование и 

приспособления для 

дуговой сварки. 

Электроды, их 

классификация и 

маркировка по ГОСТу. 

Технология 

электродуговой сварки. 

Прогрессивные способы 

электродуговой сварки. 

Сварочные автоматы с 

автоматическим 

регулированием длины 

дуги и с 

саморегулированием 

длины дуги. 

Автоматическая и 

полуавтоматическая 

сварка под слоем флюса, 

режимы и область 

применения. Сварка в 

среде защитных газов: 

аргонодуговая сварка и 

сварка в углекислом газе, 

режимы и область 

применения.  

Электроконтактная 

сварка: стыковая, 

точечная и роликовая. 

Применение контактной 

сварки в 

сельскохозяйственном 

машиностроении и 

ремонтном производстве. 

Сварочное пламя и его 

характеристики. 

Технология газовой 
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сварки. Резка металлов 

кислородной струей. 

Материалы, необходимые 

для газовой сварки, 

оборудование и 

приспособления. Сварка 

трением. Ультразвуковая 

сварка. Плазменная 

сварка. Диффузионная 

сварка в вакууме. Сварка 

электронным лучом. 

Гелиосварка. Области 

применения новых видов 

сварки. Сущность 

процесса наплавки. Виды 

и способы 

восстановления деталей 

наплавкой, материалы, 

применяемые при этом. 

Сущность процесса 

пайки. Технология пайки 

мягкими и твердыми 

припоями. Марки 

припоев, способы их 

применения, а также роль 

флюсов при пайке 

различных металлов и 

сплавов. Особенности 

сварки полимерных 

материалов. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Литейное 

производство 

 

Технологическая схема 

получения отливки. 

Модельный комплект. 

Формовочные материалы. 

Приготовление смесей 

для форм и стержней. 

Формовка при помощи 

моделей и модельных 

плит. Литниковая 

система, ее назначение.  

Машинная формовка. 

Литейные свойства 

металлов и сплавов: 

температура плавления и 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

6 

6 

18 

1 

2 

2 

30 
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заливки, жидкотекучесть, 

усадка. Литейные 

материалы. Способы 

плавления металлов.  

Материалы для 

шихтовки.  Заливка 

металлом форм. Выбивка 

отливок из форм и 

очистка отливок. Литье 

сплавов цветных 

металлов. Литье в 

металлические формы, 

центробежное литье, 

литье под давлением, 

оболочковое литье, литье 

по выплавляемым 

моделям. 

8 Обработка 

металлов 

давлением 

Значение обработки 

металлов давлением для 

сельскохозяйственного 

машиностроения и 

ремонтного 

производства. 

Теоретические основы 

обработки металлов 

давлением. Пластическая 

деформация металлов и 

структурные изменения. 

Векториальность 

механических свойств. 

Холодная и горячая 

обработка металлов. 

Наклеп и 

рекристаллизационный 

отжиг при обработке 

давлением. Температура 

рекристаллизации. 

Температурный интервал 

обработки металлов 

давлением. 

Нагревательные печи и 

их устройство. Сущность 

процессов обработки 

металлов давлением. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

6 

6 

18 

1,5 

2 

2 

30 
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Получаемая продукция и 

область применения. 

Изучаемые вопросы: 

Сущность процесса 

прокатки. Схема 

прокатного стана. 

Рабочие валки и их 

калибровка. Сортамент 

проката. Сущность 

процесса волочения. 

Технология волочения. 

Продукция, выпускаемая 

волочильными цехами и 

область ее применения. 

Сущность процесса 

прессования. Металлы и 

сплавы, применяемые 

при прессовании. 

Технология прессования. 

Прямое и обратное 

прессование. Продукция 

прессования и область ее 

применения. Общие 

сведения о свободной 

ковке. Оборудование для 

свободной ковки. 

Технология свободной 

ковки. Примеры 

применения. Общие 

сведения об объемной 

горячей и холодной 

штамповке и области ее 

применения. Технология 

штамповки на молотах: 

одноручьевая, 

многоручьевая и 

раздельная. Молотовые 

штампы. Холодная 

высадка. Сущность 

процесса листовой 

штамповки, технология 

холодной и горячей 

штамповки. Примеры 

использования. 
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9 Обработка 

конструкционны

х материалов 

резанием 

Исторический обзор 

развития науки о резании 

металлов. Сущность 

процесса резания и виды 

обработки металлов 

резанием. Основные 

виды движения на 

металлорежущих станках. 

Классификация 

лезвийного 

металлорежущего 

инструмента. 

Конструктивные и 

геометрические 

параметры токарного 

резца. Элементы режима 

резания и основное время 

при точении.Требования, 

предъявляемые к 

инструментальным 

материалам. 

Инструментальные стали. 

Твердые сплавы. 

Режущая керамика. 

Сверхтвердые 

инструментальные 

материалы. Стали для 

изготовления корпусов и 

оправок. Процесс 

образования стружки при 

резании 

конструкционных 

материалов, виды 

стружки, явления 

сопровождающие 

процесс образования 

стружки. Силы, 

мощность резания и 

крутящий момент при 

точении. Работа и 

тепловые явления в 

процессе резания. 

Смазочно-охлаждающие 

технические средства и 

их влияние на процесс 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

8 

8 

18 

1,5 

2 

2 

32 
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механической обработки. 

Изнашивание режущего 

инструмента. Стойкость 

инструмента и скорость 

резания. Качество 

обработанной 

поверхности. 

Обрабатываемость 

конструкционных 

материалов лезвийными 

инструментами. 

Классификация 

металлорежущих 

станков. Приводы, 

передачи и основные 

механизмы 

металлорежущих 

станков. Кинематическая 

схема станка модели 

1К62. Работы, 

выполняемые на станках 

токарной группы. Типы 

токарных резцов. 

Классификация и 

назначение станков 

токарной группы. 

Основные виды осевой 

обработки. 

Конструктивные и 

геометрические элементы 

осевого режущего 

инструмента. Элементы 

режима резания и 

основное время при 

осевой обработке. Силы 

резания при сверлении. 

Типы сверлильных и 

расточных станков, 

область их применения, 

особенности 

конструкции. 

Характеристика процесса 

фрезерования. 

Конструктивные и 

геометрические элементы 
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фрез. Элементы режима 

резания и основное время 

при фрезеровании. Силы 

резания при 

фрезеровании. Типы 

фрезерных станков, 

область их применения, 

особенности 

конструкции. 

Характеристика 

строгания и долбления. 

Конструктивные и 

геометрические элементы 

строгальных и 

долбежных резцов. 

Элементы режима 

резания и основное время 

при строгании. Силы 

резания при строгании и 

долблении. Типы 

строгальных и 

долбежных станков, 

область их применения, 

особенности 

конструкции. 

Характеристика метода 

обработки 

протягиванием. 

Инструмент, 

применяемый при 

протягивании. Элементы 

режима резания при 

протягивании. Силы 

резания при 

протягивании. 

Протяжные станки и 

работы, выполняемые на 

них. Сущность и 

особенности 

электроискровой, 

электроимпульсной, 

анодно-механической, 

лучевой и ультразвуковой 

обработки деталей. 

Электролитическое и 
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гальваническое 

хонингование. Обработка 

деталей пластическим 

деформированием. 

Упрочнение наклепом. 

Основные определения. 

Производственный и 

технологический 

процессы. Основные 

виды производства. 

Точность и качество 

обработки, параметры, 

влияющие на них. 

Понятие о базах и 

базировании заготовок. 

Понятие о 

проектировании 

технологических 

процессов механической 

обработки. 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 2 

семестра 

№ 3 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 48 54 102 

Лекции (Л) 16 14 30 

Практические занятия (ПЗ) 16 20 36 

Лабораторные работы (ЛР) 16 20 36 

Самостоятельная работа: 60 54 114 

Самостоятельное изучение разделов 24 9 33 

Подготовка и сдача экзамена 36 45 81 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 1 Курс 2 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 12 16 28 

Лекции (Л) 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 6 10 

Лабораторные работы (ЛР) 4 6 10 

Самостоятельная работа: 96 92 188 

Самостоятельное изучение разделов 87 83 170 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 18 
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Виды работ Курс 1 Курс 2 Всего, часов 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен  

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов – 2/2 

ч. 2 семестр, 2/2 ч. – 3 семестр 

2. Проведение практических занятий в ЗАО «Залесское молоко» - 4 ч. – 

2 семестр, 4 ч. – 3 семестр 

3 Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных производственных 

ситуаций – 2ч. – 2 семестр, 2 ч. – 3 семестр. 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1.Элементарную кристаллическую решётку простой кубической формы 

образую восемь атомов, находящихся во всех вершинах куба. Такая 

кристаллическая решётка называется: 

а) гранецентрированная кубическая 

б) гексагональная плотноупакованная 

в) объёмноцентрированная кубическая 

г) тетрагональная кубическая 

 

2.Свойства каждого тела зависят от природы атомов, из которых оно состоит, 

и от силы взаимодействия между этими атомами, которая в значительной 

степени определяется расстоянием между ними. В телах с хаотическим 

расположением атомов в пространстве свойства в различных направлениях 

одинаковы, т.е такие тела: 

а) анизотропны 

б) изотропны 

в) аллотропны 

г) полиморфны 

 

3.В обычных условиях металлы состоят из большого количества кристаллов, 

которые называются: 

а) межузельными атомами 

б) вакансиями 

в) примесными атомами 

г) зёрнами 

 

4.Способность ряда металлов сильно намагничиваться в магнитном поле и 

сохранять остаточный магнетизм называется: 

а) эвтектизм 
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б) доэфтектизм 

в) ферромагнетизм 

г) парамагнетизм 

 

5.К механическим свойствам металлов относится твёрдость: 

а) способность металла сопротивляться возникающим нагрузкам 

б) способность металла сопротивляться деформации 

в) способность металла сопротивляться проникновению в него более 

твёрдого тела 

г) способность металла получать остаточную деформацию 

 

6.Сталью называется сплав Fe3C с содержанием углерода: 

а) до 2,4 % 

б) до 1,8 % 

в) до 2,14 % 

г) до 6,67 % 

 

7.Одной из фаз системы Fe-Fe3C является феррит: 

а) твёрдый раствор внедрения углерода в Fe 

б) твёрдый раствор внедрения углерода в Fe 

в) твёрдый раствор внедрения углерода в Fe 

г) твёрдый раствор внедрения углерода в Fe 

 

8.Между компонентами сплава, в процессе их затвердевания, возможно 

появление структуры, состоящей из зёрен чистых металлов. Причём, зёрна 

одного металла чередуются с зёрнами другого металла. Такой тип 

взаимоотношений компонентов называется: 

а) химическое соединение 

б) механическая смесь 

в) твёрдый раствор 

г) система сплава 

 

9.Компонентом сплава называется: 

а) однородная часть сплава 

б) неоднородная часть сплава 

в) независимая составная часть сплава 

г) зависимая от переменных факторов часть сплава 

 

10.По назначению углеродистые стали делят на: 

а) легированные и конструкционные 

б) легированные и инструментальные 

в) инструментальные и конструкционные 

г) конструкционные и специальные 
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11.Закалка стали- 

а) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и охлаждении 

на воздухе 

б) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и медленном 

охлаждении в печи 

в) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и быстром 

охлаждении с целью сохранения неустойчивых структур 

г) термообработка стали с целью получения повышенной твёрдости 

 

12.Чугуны- сплавы железа и углерода с содержанием углерода до: 

а) 0,67 % 

б) 0,62 % 

в) 4,16 % 

г) 6,67 % 

 

13.Накопление поверхностью детали атомов насыщающего элемента, 

называют: 

а) диссоциацией 

б) абсорбцией 

в) диффузией 

г) политропией 

 

14.Цементацией называют процесс насыщения стали: 

а) азотом 

б) метаном 

в) цианидом 

г) углеродом 

 

15.Сталь марки У10 означает, что она: 

а) легированая, углеродистая с содержанием 10 % углерода 

б) инструментальная, углеродистая с содержанием 0,1 % углерода 

в) конструкционная, углеродистая с содержанием 0,1 % углерода 

г) инструментальная, углеродистая с содержанием 10 % углерода 

 

16.По качеству стали бывают обыкновенного качества: 

а) содержащие S < 0,06 % и P < 0,04 % 

б) содержащие S < 0,04 % и P < 0,04 % 

в) содержащие S < 0,03 % и P < 0,03 % 

г) содержащие S < 0 04 % и P < 0,06 % 

 

17.При содержании 4,3 % углерода сплав, состоящий из ледебурита, 

называется: 

а) заэвтектическим 

б) доэвтектическим 
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в) эвтектическим 

г) перитектическим 

 

18.Сплавами называют вещества, состоящие из: 

а) нескольких металлов 

б) нескольких не металлов 

в) нескольких элементов 

г) нескольких атомов 

 

19.АЧВ, АЧК, АЧС – данные материалы относятся к: 

а) легированным сталям 

б) твёрдым сплавам 

в) конструкционным сталям 

г) антифрикционным чугунам 

 

20.Латунью называется сплав 

а) меди и цинка 

б) меди и алюминия 

в) меди и олова 

г) меди и свинца 

 

21.Методом порошковой металлургии получают: 

а) высокопрочные материалы, для режущего инструмента 

б) листовой прокат 

в) бесшовные трубы 

г) швеллеры 

 

22.Для получения различных полостей в деталях при литейном производстве 

широко используются: 

а) модельные ящики 

б) стержни 

в) литниковая система 

г) всё вместе 

 

23.Температура плавления или затвердевания металлов называется: 

а) точкой Кюри 

б) точкой Лурье 

в) критической точкой 

г) точкой Аустена 

 

24.Не металлами называют вещества, которые обладают свойствами: 

а) металлический блеск, электро-теплопроводность, ковкость 

б) прозрачность, вязкость, пластичность 

в) твёрдость, прочность, износостойкость 
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г) не имеющие свойств металлов 

 

25.При плавлении железа в мартеновской печи сначала получают: 

а) сталь 

б) чугун 

в) оксид железа 

г) оксид углерода 

 

26.Основоположенником науки материаловедение был: 

а) Ломоносов 

б) Менделеев 

в) Чернов 

г) Аносов 

 

27.Материалы, получаемые на основе искусственных и естественных 

высокополимерных соединений, называют: 

а) полимеры 

б) резина 

в) пластмасса 

г) текстолит 

 

28.СЧ15-32 - эта маркировка означает: 

а) легированная сталь с содержанием хрома 15 % и марганца 32 % 

б) конструкционная специальная сталь с содержанием 0,15 % углерода и 

допустимой нагрузкой 320 МПа 

в) серый чугун 150 МПа - допустимая нагрузка, 32-относительное удлинение 

г) сталь, хромированная 0,15 % углерода и 32 % марганца 

 

29.Баббиты представляют собой: 

а) легкоплавкие сплавы олова, сурьмы, свинца 

б) меди, цинка, олова 

в) алюминия, меди, свинца 

г) бериллия, сурьмы, меди 

 

30.Для деталей, работающих на трение при повышенной температуре, 

выбирают следующие материалы: 

а) СЧ21-40, СЧ24-44, СЧ28-48 

б) СТ. 45Х, СТ. 50, СТ35 

в) КЧ18-36, КЧ17-31, КЧ17-22 

г) АЧС-1, АЧК-2, АЧВ-4 
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Экзаменационные вопросы 

/2 семестр/  

1. Типы связей в кристаллах. 

2. Кристаллическое строение металлов. Пространственная кристаллическая 

решетка. Элементарная кристаллическая ячейка. Параметры ячейки. 

3. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических 

решеток металлов. Координационное число, плотность упаковки, 

коэффициент компактности. 

4. Анизотропия свойств металлов. Полиморфизм. 

5. Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Точечные дефекты 

кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. 

6. Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Линейные дефекты 

кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. 

7. Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Поверхностные 

дефекты кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. 

8. Кристаллизация металлов. Термодинамические условия кристаллизации.  

9. Кристаллизация металлов. Степень переохлаждения. Критический размер 

зародыша. 

10.Кристаллизация металлов. Скорость зарождения центров кристаллизации 

и скорость роста зародышей. Размер зерен. 

11.Кристаллизация металлов. Форма кристаллов, образующихся при 

кристаллизации. 

12.Кристаллизация металлов. Структура слитка. Самопроизвольное и не 

самопроизвольное зарождение кристаллов. Модифицирование. 

13.Полиморфные превращения в металлах и сплавах. Термодинамические 

условия полиморфного превращения. Принцип структурного и размерного 

соответствия. 

14.Упругая и пластическая деформация. Механизмы пластической 

деформации. Скольжение и двойникование. 

15.Пластическая деформация. Структурные изменения при холодной 

пластической деформации. Упрочнение. 

16.Механические свойства металлов и сплавов. Испытание на растяжение. 

17. Механические свойства металлов и сплавов. Определение твердости. 

18.Механические свойства металлов и сплавов. Динамические испытания. 

19.Механические свойства металлов и сплавов. Усталостные свойства. 

20.Строение сплавов. Твердые растворы. 

21.Дать определение сплава, компонента, системы, фазы. Какие типы фаз 

образуются в растворах. 

22.Строение сплавов. Промежуточные фазы. 

23.Особенности кристаллизации сплавов. Правило фаз. 

24.Диаграмма состояния системы, в которой компоненты неограничено 

растворимы в твердом состоянии. Правило отрезков. 

25.Диаграмма состояния системы, в которой компоненты ограничено 

растворимы в твердом состоянии и образуют эвтектику. 
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26.Связь между типом диаграмм состояния и свойствами сплавов. 

27.Фазы и структурные составляющие в системе Fe-Fe3C 

28.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. 

Возврат. 

29.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. 

Первичная рекристаллизация. 

30.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. 

Собирательная и вторичная рекристаллизация. 

31.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. 

Диаграммы рекристаллизации. 

32.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. 

Изменение свойств при нагреве наклепанного металла. 

33.Классификация способов термической обработки. 

34.Отжиг 1-ого рода. Разновидности отжига 1-ого рода. 

35.Диффузионный отжиг. 

36.Рекристаллизационный отжиг. Отжиг для снятия напряжений. 

37.Отжиг 2-ого рода (определение). Превращения, происходящие при 

нагреве, стали. 

38.Превращения, происходящие при охлаждении, стали. 

39.Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита. 

40.Промежуточное (бейнитное) превращение. 

41.Способы отжига сталей. 

42.Закалка. Закалка без полиморфного превращения. Понятие о критической 

скорости закалка. 

43.Закалка с полиморфным превращением. Мартенситное превращение. 

44.Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

45.Отпуск закаленной стали. Низкий, средний и высокий отпуск. 

46.Химико-термическая обработка. Общие закономерности. Цементация. 

47.Химико-термическая обработка. Цианирование. 

48.Химико-термическая обработка. Азотирование. 

49.Химико-термическая обработка. Нитроцементация. 

50.Термомеханическая обработка. 

 

/3 семестр/ 

1. Процессы обработки давлением. 

2. Производство стали. 

3. Отжиг и нормализация. 

4. Сварка в среде защитных газов. 

5. Получение отливок в разовые формы. 

6. Металлокерамические материалы. 

7. Сплавы на основе меди. 

8. Правило фаз. 

9. Строение и свойства металлов. 

10. Специальные формы литья. 
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11. Наклёп и рекристаллизация. 

12. Свободная ковка. 

13. Пластические массы. 

14. Литейные сплавы и их свойства. 

15. Классификация и маркировка стали. 

16. Листовая штамповка.                                                                                                

17. Электроды для дуговой сварки. 

18. Приспособления и материалы для литейного производства. 

19. Прокатка. 

20. Склеивание материалов. 

21. Сплавы на основе алюминия.  

22. Производство чугуна.                                     

23. Сварные соединения и швы. 

24. Инструментальные материалы. 

25. Сварочные напряжения и деформации. Расчёт сварных швов. 

26.  Резина.                                                                                  

27. Закалка. 

28. Диаграмма Fe-Fe3C. 

29. Легированные стали. 

30. Взаимоотношения компонентов сплава. 

31. Химико-термические обработки стали. 

32. Конструкционные стали и их применение. 

33. Термомеханическая обработка. 

34. Цементация стали. 

35. Резина. 

36. Сплавы на основе меди. 

37. Классификация металлорежущих станков. 

38. Свариваемость чёрных металлов. 

39. Волочение и прессование. 

40. Способы получения металлокерамических деталей. 

41. Составляющие структуры сплавов. 

42. Закалка ТВЧ. 

43. Производство чугуна. 

44. Сущность термической обработки. 

45. Оборудование и приспособления для электродуговой сварки. 

46. Токарные станки. 

47. Оборудование и приспособления для газовой сварки. 

48. Электротехнические материалы и сплавы. 

49. Технология электродуговой сварки. 

50. Процесс фрезерования. 

51. Приспособления и материалы для формовки. 

52. Способы получения металлических порошков. 
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Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Изучение источников питания для ручной дуговой сварки методические 

указания к выполнению самостоятельной работы для направления 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

2. Изучение основ технологии свободной ручной ковки Методические 

указания к лабораторной работе по дисциплине «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов» Для направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия Для очной и заочной форм обучения 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

№1 по материаловедению и технологии конструкционных материалов для 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

4.  Методические рекомендации по выполнению контрольной работы №2 по 

материаловедению и технологии конструкционных материалов для 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

5. Комплекс лабораторных, практических и самостоятельных работ по 

материаловедению и технологии конструкционных материалов 

предназначено для студентов направление подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия» 

6. Микроструктурный анализ сварного соединения низкоуглеродистой стали 

методические указания к выполнению самостоятельной работы для 

направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

7. Оборудование и технология газовой сварки методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 

8. Освоение приемов ручной дуговой сварки методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 

9. Изучение конструкции и геометрии токарных резцов Методические 

указания к самостоятельной работе предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия» для очной и заочной форм обучения 

10.  Методические указания к выполнению самостоятельной работы: 

Определение режимов резания при токарной обработке конструкционных 

материалов для направления подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия» для очной и заочной форм обучения 

11.Обработка конических поверхностей Методические указания к 

самостоятельной работе для направления подготовки бакалавра 35.03.06 

Агроинженерия 

12.  Настройка станка на нарезание резьбы Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 
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13. Конструкция и геометрия фрез Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия» 

14. Инструмент для обработки отверстий методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 

15. Конструкция и настройка универсальной делительной головки 

методические указания к выполнению самостоятельной работы для 

направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

16. Фрезерование винтовых канавок методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 

Агроинженерия 

17. Расчет технологического процесса ручной дуговой сварки методические 

указания к выполнению самостоятельной работы для направления 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия по дисциплине 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

18.  Методическое пособие по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» 

раздел «Обработка материалов резанием» для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

19. Формовка в двух опоках по разъемной модели Методические указания к 

лабораторной работе по дисциплине «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» Для направления подготовки 35.03.06. 

Агроинженерия для очной и заочной форм обучения 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

(основная) 

1. Сапунов, С.В. Материаловедение: учебное пособие / С.В. Сапунов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-

8114-1793-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/56171  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Материаловедение: Учебник / Черепахин А.А., Смолькин А.А. - Москва: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944309  

 

(дополнительная) 

 

1. Земсков Ю.П. Материаловедение: учебное пособие / Ю.П. Земсков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113910 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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2. Зорин Н.Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением: учебное 

пособие / Н.Е. Зорин, Е.Е. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-2156-5. — Текст: электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/102605. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

2. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Электронный учебник МГТУ 

www.mt2.bmstu.ru/technjl.php  

3. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-

materialovedenie-knigi.html  

4. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической 

литературы www.librery.tkm.front.ru    

5. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной 

аппаратурой для компьютерной презентации. Практические занятия по 

разделам 5; 6; 7; 8; 9 будут проводиться в учебной лаборатории 

материаловедения и технологии конструкционных металлов и в ЗАО 

«Залесское молоко» во время прохождения студентами практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (слесарная) и 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(станочная). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 
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