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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – 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. 

Задачи дисциплины: заключаются в приобретение обучающимися 

современных знаний: 

 о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

 о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих 

высокую конструкционную прочность деталей; 

 об основных группах материалов, их свойствах, технологиях 

упрочнения и областях применения; 

 о способах получения конструкционных материалов: 

 о различных способах и методах обработки материалов для 

получения деталей требуемой конфигурации, качества поверхности и нужных 

свойств; 

 о принципах выбора различных технологий обработки металлов и 

других конструкционных материалов; 

 формирование способности анализировать технологический процесс 

и оценивать результаты выполнения работ. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» входит в обязательную часть цикла 

общеобразовательных дисциплин по учебному плану Б1.О.11 подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия, изучается во 2 и 3 семестре 

при очной форме обучения и на 1 и 2 курсе при заочной. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения физики, химии, 

начертательной геометрии и инженерной графики. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин: детали машин и основы конструирования, топливо и 

смазочные материалы, надежность и ремонт, учебная и производственно- 

технологическая практики. 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических устройствах 

Уметь: 

- применять компьютерную 

технику и информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических процессов. 

Владеть: 

- компьютерной техникой и 

информационными и 

сетевыми технологиями для 

анализа и синтеза 

автоматических систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе основных 

законов 

математических, 

естественнонаучны

х и 

общепрофессионал

ьных дисциплин с 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Знать: связь химии с 

другими естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки полученных 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

результатов, навыками 

безопасного проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик выбора 

мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали; 

уметь: 

- выбирать материал и 

способы его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали; 

владеть: 

- способностью обоснованно 

выбирать материал деталей 

машин и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечивающих 

высокую надежность детали. 

-- 

знать: 

- технологии изготовления и 

восстановления изношенных 

деталей 

машин и 

электрооборудования; 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

изготовления и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования на 

основе использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью применять 

технологии изготовления и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования. 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 96 18 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 96 18 

Лекции, в т.ч. 48 10 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 10 2 

в интерактивной форме 6  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме 20 4 

в интерактивной форме 12 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 120 198 

Работа с литературой. Интернет 88 176 

Подготовка к практическим занятиям 16 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

216/6 216/6 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

4  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
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о
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за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
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о
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(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 24 8 16 60 108 

2 Тема 1.1 Основы строения и свойства 

металлов 

6 2 4 15 27 

3  6 2 4 15 27 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

Тема 1.2 Конструкционные металлы и 

сплавы 

4 Тема 1.3 Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения 

6 2 4 15 27 

5 Тема 1.4 Материалы с особыми физическими 

свойствами 

6 2 4 15 27 

6 РАЗДЕЛ 2 Технология конструкционных 

материалов 

24 8 16 60 108 

7 Тема 2.1 Основы металлургического 
производства 

4  2 10 16 

8 Тема 2.2 Основы литейного производства 
4 2 2 10 18 

9  

Тема 2.3 Основы сварочного производства 
6 2 4 15 27 

10  

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 
4 2 4 10 20 

11  

Тема 2.5 Основы обработки резанием 
6 2 4 15 27 

12 Итого 48 16 32 120 216 

  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
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ч
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) 
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о
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(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 4  3 98 105 

2 Тема 1.1 Основы строения и свойства 

металлов 

1  1 24 26 

3  

Тема 1.2 Конструкционные металлы и 

сплавы 

1  1 24 26 

4 Тема 1.3 Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения 

1  1 24 26 

5 Тема 1.4 Материалы с особыми физическими 

свойствами 

1   26 27 

6 РАЗДЕЛ 2 Технология конструкционных 

материалов 

6 2 3 100 111 

7 Тема 2.1 Основы металлургического 
производства 

1   20 21 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 

 

Тема 1.1. Основы строения и свойства металлов 

Характерные признаки агрегатных состояний вещества. Основные типы 

кристаллических решеток. Полиморфизм. Анизотропия. Текстура металла. 

Классификация металлов. Наклеп, возврат (отдых, полигонизация) и 

рекристаллизация.Свойства металлов с примерами. Механические свойства 

металлов. Процесс кристаллизации. Сплав. Основные типы сплавов. 

Диаграмма состояния. Методика построения диаграмм состояния на примере 

сплава Pb-Sb. Диаграмма Fe-Fe3C. Твердые фазы системы Fe-Fe3C. Фазовые 

превращения в сплавах Fe-Fe3C. Принципиальные схемы микроструктур 

железоуглеродистых сплавов. 

 

Тема 1.2 Конструкционные металлы и сплавы 

Классификация углеродистых сталей. Маркировка конструкционных и 

инструментальных углеродистых сталей. Маркировка и классификация 

легированных сталей. Цементуемые и улучшаемые легированные стали. 

Коррозионностойкие легированные стали. Легированные стали с особыми 

свойствами. Пружинные и шарикоподшипниковые стали. Белые, отбеленные 

и серые чугуны, их структура. Маркировка серых чугунов. Области 

применения серых, высокопрочных и ковких чугунов. Маркировка литейных 

и деформируемых латуней, области применения. Маркировка литейных и 

деформируемых бронз, области применения. Деформируемые алюминиевые 

сплавы, не упрочняемые и упрочняемые термической обработкой. Литейные 

алюминиевые сплавы. Маркировки, области применения. 

 

Тема 1.3 Основы термической обработки и поверхностного 

упрочнения 

Термическая обработка. Основные параметры режима ТО. Диаграмма 

термокинетического распада аустенита и превращений аустенита. 

Закалка. Критическая скорость закалки. Закаливаемость. 

Прокаливаемость. Обработка холодом, ее назначение и область применения. 

8 Тема 2.2 Основы литейного производства 
1  1 20 22 

9  

Тема 2.3 Основы сварочного производства 
2   20 22 

10  

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 
1  1 20 22 

11  

Тема 2.5 Основы обработки резанием 
1 2 1 20 24 

12 Итого 10 2 6 198 216 
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Отпуск, его виды. Назначение каждого вида отпуска. 

Химико-термическая обработка стали. Процессы ХТО. Отжиг. Виды 

отжига и их назначение. Нормализация, ее цели. 

 

Тема 1.4 Материалы с особыми физическими свойствами 

Общие сведения о ферромагнетиках. Магнитомягкие и магнитотвердые 

материалы. 

Материалы с высокой электрической проводимостью. Строение и 

свойства проводниковых материалов. Полупроводниковые материалы. 

Методы получения сверхчистых материалов. Диэлектрики. 

РАЗДЕЛ 2 Технология конструкционных материалов  

Тема 2.1 Основы металлургического производства 

Исходные материалы для металлургии (руда, флюсы, огнеупорные 

материалы, металлургическое топливо). Принципиальная схема получения 

химического элемента из руды. Флюсы и шлаки, их роль в металлургическом 

процессе; правила их подбора. Огнеупорные материалы; примеры огнеупоров, 

их химические и физические свойства. Металлургическое топливо; виды 

топлива, искусственное и естественное топливо. 

Пути повышения температуры горения топлива. 

 

Тема 2.2 Основы литейного производства 

Технология получения отливки в песчано-глинистой форме (литье в 

разовые формы), схема, оснастка. Формовочные и стержневые смеси. 

Технология получения отливок в оболочковых формах. Технология получения 

отливом методом литья по выплавляемым моделям. Технология литья кокиль. 

Изготовление отливок центробежным способом. 

 

 

Тема 2.3 Основы сварочного производства 

Сварка. Методы сварки плавлением и давлением. Дуговая сварка. 

Применение. Типы сварных соединений. Газовая сварка и резка металлов. 

Электроконтактная сварка, ее сущность и виды. Газовая сварка. Используемые 

газы и сварочные материалы, оборудование. Устройство газосварочной 

грелки. Технология процесса газовой резки. Полуавтоматическая и 

автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. Дуговая сварка в атмосфере 

защитных газов. 

 

 

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 

Прокатка и ее основные способы (привести схемы). Виды профильного 

проката. Виды калибров. Блюмы и слябы. Прессование. Сущность процесса и 
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его отличительные особенности. Схемы прямого и обратного прессования. 

Волочение. Сущность, схема, особенности и продукция процесса. 
Ковка. Сущность процесса и его отличие от прессования. Операции 

свободной ковки. Достоинства и недостатки. 

Объемная штамповка и штамповка из листа. Привести схемы 

процессов. 

Продукция штамповки. 

 

 

Тема 2.5 Основы обработки резанием 

Режимы резания и шероховатость поверхности. Основные операции 

точения. Типы токарных резцов по технологическому назначению и операции 

ими выполняемые. 

Сверление, зенкерование, развертывание. Элементы режимов резания. 

Протягивание. Схемы обработки заготовок на протяжных станках с 

элементами режимов резания. 

Фрезерование. Схемы обработки заготовок на фрезерных станках с 

элементами режимов резания. Типы фрез и поверхности ими обрабатываемые. 

Шлифование. Элементы режимов резания при шлифовании. 

Хонингование: схема, сущность и назначение. Суперфиниширование, 

полирование, абразивно- жидкостная отделка, притирка: схема, сущность и 

назначение. 
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3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы лабораторных, практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль предусматривает по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» проведение лабораторных и практических занятий с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий (таблица 5, 

5а). 
Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 8   

2 Тема 1.1 Основы строения и свойства 

металлов 

2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

3  

Тема 1.2 Конструкционные металлы и 

сплавы 

2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

4 Тема 1.3 Основы термической обработки 

и поверхностного упрочнения 

2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

5 Тема 1.4 Материалы с особыми 

физическими свойствами 

2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

6 РАЗДЕЛ 2 Технология 

конструкционных материалов 

8   

7 Тема 2.1 Основы металлургического 
производства 

  Лабораторная 

работа. Опрос. 

8 Тема 2.2 Основы литейного производства 
2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

9  

Тема 2.3 Основы сварочного 

производства 

2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

10  

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 
2  Лабораторная 

работа. Опрос. 

11  

Тема 2.5 Основы обработки резанием 
2 2 Лабораторная 

работа. Опрос. 

12 Итого 16 2  
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Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 16 3  

2 Тема 1.1 Основы строения и свойства 

металлов 

4 1 Практическое 

задание. Опрос. 

3  

Тема 1.2 Конструкционные металлы и 

сплавы 

4 1 Практическое 

задание. Опрос. 

4 Тема 1.3 Основы термической обработки 

и поверхностного упрочнения 

4 1 Практическое 

задание. Опрос. 

5 Тема 1.4 Материалы с особыми 

физическими свойствами 

4  Практическое 

задание. Опрос. 

6 РАЗДЕЛ 2 Технология 

конструкционных материалов 

16 6  

7 Тема 2.1 Основы металлургического 
производства 

2  Практическое 

задание. Опрос. 

8 Тема 2.2 Основы литейного производства 
2 1 Практическое 

задание. Опрос. 

9  

Тема 2.3 Основы сварочного 

производства 

4  Практическое 

задание. Опрос. 

10  

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 
4 1 Практическое 

задание. Опрос. 

11  

Тема 2.5 Основы обработки резанием 
4 1 Практическое 

задание. Опрос. 

12 Итого 32 6  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Материаловедение 60 98 

2 Тема 1.1 Основы строения и свойства металлов 15 24 

3  

Тема 1.2 Конструкционные металлы и сплавы 
15 24 

4 Тема 1.3 Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения 

15 24 

5 Тема 1.4 Материалы с особыми физическими 

свойствами 

15 26 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

6 РАЗДЕЛ 2 Технология конструкционных 

материалов 

60 100 

7 Тема 2.1 Основы металлургического производства 10 20 

8 Тема 2.2 Основы литейного производства 
10 20 

9  

Тема 2.3 Основы сварочного производства 
15 20 

10  

Тема 2.4 Обработка металлов давлением 
10 20 

11  

Тема 2.5 Основы обработки резанием 
15 20 

12 Итого 120 198 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 – Этапы формирования компетенций очной (заочной) формы 

обучения 
Код компетенции Этап формирования 

компетенции 

УК-1 1,2 (1,2 курс) 

ОПК-1 1,2 (1,2 курс) 

ОПК-5 1,2 (1,2 курс) 

 

 
4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, зачёт с оценкой) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 



16 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Типы кристаллических решеток в металлах и их характеристики. 

Сущность явлений аллотропии и анизотропии. 

2. Виды несовершенств в строении реальных кристаллов и их роль. 

3. Что такое сплав, компонент, фаза, твердый раствор, химическое 

соединение? 

4. Кривая охлаждения чистого железа. Аллотропические формы железа, 

фазы, образуемые железом и углеродом, их свойства. 

5. Влияние углерода и постоянных примесей на микроструктуру и 

свойства сталей. 

6. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

7. Белые и серые чугуны. Их получение, структура, свойства и 

применение. Маркировка серых чугунов. 

8. Ковкие чугуны. Их получение, структура, свойства и маркировка. 

9.Высокопрочные чугуны. Их получение, структура, свойства и маркировка. 

10. Превращения в сталях при нагреве. Изменение при этом в структуре 

и величине зерна. 

11. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Значение 

линий диаграммы. Характеристики структур в области перлитного 

превращения. 

12. Отжиг стали. Сущность, назначение, структура после отжига, 

разновидность отжига. 

13. Нормализация стали. Сущность, назначение, структура после 

нормализации. 

14. Закалка стали. Сущность, назначение, структура после закалки. 
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15. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на 

критические точки, на диаграмму изотермического распада аустенита и на 

свойства. 

16. Классификация и маркировка легированных сталей. 
17. Стали с особыми свойствами: нержавеющие, жаропрочные, 

жаростойкие и износостойкие. Особенности их состава и структуры. 

18. Пластическая деформация металлов. Физическая сущность процесса 

деформации, изменение при этом структуры и свойств металла. 

19. Изменение структуры и свойств при нагреве 

холоднодеформированного (наклепанного) металла. 

20. Бронзы. Их состав, свойства, маркировка, применение. 

21. Латуни. Их состав, свойства, маркировка, применение. 

22. Литейные сплавы алюминия, их состав, свойства, термообработка, 

маркировка, применение. 

23. Деформируемые сплавы алюминия, их состав, свойства, 

термообработка, маркировка, применение. 

24. Антифрикционные (подшипниковые) материалы, требования к ним. 

Баббиты, их состав, структура. Заменители баббитов. 

25. Общие сведения о ферромагнетиках. 

26. Общая характеристика магнитотвердых и магнитомягких 

материалов. 

27. Материалы с особыми тепловыми свойствами. 
28. Строение и свойства проводниковых материалов. Промышленные 

проводниковые материалы. 

29. Строение и свойства полупроводниковых материалов. 
30. Методы получения сверхчистых материалов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Части и элементы токарного резца. Что такое плоскость резания и 

основная плоскость? Дать определения углов токарного резца. 

2. В каких переделах назначают углы токарного резца, дать 

обоснование. Изменение углов токарного резца при различной его установке. 

3. Элементы режима резания при точении. Элементы среза. Расчет 

основного времени при точении. 

4. Требования к инструментальным материалам. Свойства и применение 

углеродистых, легированных, быстрорежущих сталей, твердых сплавов, 

минералокерамики и других новых инструментальных материалов. 

5. Процесс стружкообразования. Условия получения различных видов 

стружки. Усадка стружки и упрочнение металла при резании. 

6. Образование нароста на режущем инструменте, его влияние на 

процесс резания. Как влияют различные факторы на образование нароста? 

7. Тепловые явления в процессе резания. Источники теплоты. Влияние 

тепла на различные характеристики процесса резани. Влияние различных 

факторов на температуру в зоне резания. 
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8. Влияние СОЖ на процесс резания. Применение СОЖ и способы 

подвода ее. 

9. Критерии оценки шероховатости. Влияние различных факторов на 

шероховатость поверхности. 
10. Износ режущих инструментов при точении. Виды и критерии износа.  

11. Вибрации при резании металлов. Источники вибраций, их влияние 

на характеристики процесса резания. Способы уменьшения вибраций. 
12. Дать определение скорости резания и периода стойкости режущего 

инструмента при точении. Связь между ними. 

13. Расчет скорости резания при точении. Влияние режимов резания и 

других факторов на скорость резания. 

14. Обрабатываемость материалов и критерии её оценки. Особенности 

обработки резанием пластмасс. 

15. Влияние различных факторов на силу резания при точении. 

Мощность и крутящий момент при точении. 

16. Классификация металлорежущих станков, принцип их маркировки.  

17. Разновидности станков токарной группы, особенности их 

устройства. Понятие о станках с программным управлением. 
18. Привести условные обозначения передач в схемах станков и дать их 

характеристики. Механизмы, применяемые в коробках скоростей и передач. 

19. Как распределяют частоты вращения в коробках скоростей и что это 

дает? Механизмы бесступенчатого регулирования частот вращения. 

20. Основные части токарно-винторезного станка, их назначение и 

устройство. 

21. Виды токарных резцов по назначению, по конструкции и материалу 

режущей части. 

22. Основные принадлежности к токарным станкам, их назначение, 

разновидности, особенности устройства. 

23. Способы выполнения на токарных станках работ по обтачиванию 

цилиндрических поверхностей, центрированию обработке торцов, 

изготовлению отверстий, обработке фасонных поверхностей, эксцентриковых 

поверхностей. Способы обработки конусов. 

24. Нарезание резьбы резцами. Настройка станка. Нарезание 

многозаходных резьб. 

25. Работы, выполняемые на сверлильных станках. Понятие об 

элементах режима резания при сверлении и рассверливании. Основное время. 

Силы резания, мощность и крутящий момент при сверлении. 

26. Описать режущий инструмент при работе на сверлильных станках: 

сверла, зенкеры, развертки: их назначение, особенности устройства. 

27. Типы сверлильных станков. Особенности устройства и назначение 

радиально-сверлильных станков 

28. Фрезы и их разновидности по различным признакам. Элементы 

режима резания при фрезеровании. 

29. Встречное и попутное фрезерование. Цилиндрическое и торцевое 

фрезерование. Преимущества и недостатки этих способов. 
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30. Силы резания и мощность при фрезеровании. Действие сил на 

инструмент, деталь, станок. 

31. Типы фрезерных станков, особенности их устройства и назначения. 

Описать работы, выполняемые на фрезерных станках различных типов и 

различными фрезами. 

32. Строгание металлов. Схемы строгания, режущий инструмент. 

Элементы режимов резания. Типы строгальных станков, работы, 

выполняемые на них. 

33. Обработка заготовок протягиванием. Сущность метода, назначение, 

разновидности, инструмент. Схемы резания, режимы резания. 

34. Способы и характеристика способов нарезания зубьев зубчатых 

колес. Чистовые методы обработки зубьев колес. 

35. Сущность и назначение шлифования металлов, применяемые 

инструменты. Формы шлифовальных кругов и их обозначение. 

36. Что и как обозначается в марке шлифовальных кругов? Конструкция 

и маркировка алмазных кругов. 

37. Изобразите основные схемы шлифования. Дать определения 

элементов режимов резания при круглом наружном шлифовании. 

38. Хонингование и суперфиниширование, доводка, (притирка), 

полирование. 

39. Обработка наружных и внутренних поверхностей пластическим 

деформирование. Цели такой обработки. 

40. Электроискровая и электроимпульсная, анодно-механическая и 

ультразвуковая обработка материалов. Лучевые способы обработки. 

41. Классификация видов сварки. 

42. Понятие о свариваемости металлов. Привести примеры. 
43. Напряжения и деформации при сварке. Их причины и методы 

уменьшения. 

44. Дефекты сварных соединений. Методы контроля качества сварки. 

45. Сущность сварки плавлением. Строение и свойства сварного шва. 

46. Классификация сварных швов и соединений. 
47. Дуговая электросварка. Характеристика электрической дуги. Виды 

дуговой сварки. 

48. Источники сварочного тока для дуговой электросварки, их 

характеристики. 

49. Ручная дуговая сварка. Электроды для ручной сварки, их 

характеристика. 

50. Технология ручной дуговой сварки. Выбор режимов сварки. 

Способы повышения производительности ручной сварки. 

51. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под слоем 

флюса. 

52. Электрошлаковая сварка. 
53. Сварка в среде защитных газов. 

54. Контактная электросварка, разновидности, области применения. 

55. Газовая сварка. Сущность процесса, материалы, оборудование. 
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Технология газовой сварки. 

56. Получение ацетилена. Ацетиленовые генераторы. 

57. Характеристика ацетилено-кислородного пламени. 

58. 58.Газовая резка металлов. 

59. Особенности и способы сварки чугуна. 

60. Особенности и способы сварки алюминия, меди и их сплавы. 

61. Сварка трением, сварка диффузионная. 

62.Сварка холодная, ультразвуковая. Лучевые способы сварки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде 

экзамена. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса). Число контрольных заданий в письменной работе 

зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем 

компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 

 
Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» во 2 семестре предусмотрен зачет, в 3 

семестре экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблицах 

10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля - зачет 

 
 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 
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проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
 

 

 

 

 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(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 (дата обращения: 01.11.2019). — 

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) 

https://new.znanium.com/catalog/product/944309
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1. Земсков Ю.П. Материаловедение : учебное пособие / Ю.П. Земсков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/113910 (дата обращения: 01.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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 (дата обращения: 01.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 14 Лаборатория технических измерений. Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине. Комплекс для 

термической обработки: печь для нагрева соляных растворов; печь для 

нагрева деталей; печь для отпуска закалённых деталей.  

 

 


