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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Материаловедение и ТКМ» является 

формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, 
способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и 
обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима 
резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
ОПК-5 - способность обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 
детали; 

ПК-3 - готовность к обработке результатов экспериментальных 
исследований; 

ПК-13 - способность анализировать технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения работ.  

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 
Знать: современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств;  строение и свойства 
материалов, современные способы получения изделий с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях эксплуатации изделий, методы формообразования и обработки 
заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, методы и 
средства контроля качества деталей машин и машин в целом. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под 
воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 
выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях 
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 
изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств. 

Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для 
изготовления элементов машин и механизмов, инструмента, элементов режима 
обработки и оборудования, исходя из технических требований к изделию. 

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен: 
Знать: методики обработки результатов экспериментальных исследований. 
Уметь: организовывать измерительный эксперимент и правильно выбирать 
измерительную технику для конкретных измерений. 
Владеть: навыками обработки результатов экспериментальных исследований. 

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен: 
Знать: -  тенденции развития технологических процессов и методики 

оценки результатов выполнения работ. 
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Уметь: - анализировать технологический процесс и оценивать 
результаты выполнения работ.  

Владеть: - способностью к анализу технологических процессов и 
оцениванию результатов выполнения работ.  

 
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» относится к базовой части 
дисциплин. 

3.1. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Физика 
знания: основных физических законов, лежащих в основе современной 
техники и технологии; основных физических величин и физических констант, 
их определение, смысл и единицы измерения. 
умения: применять знания о физических свойствах объектов и явлений в 
практической деятельности; использовать законы физики для решения 
прикладных задач; анализировать результаты эксперимента. 
навыки: эксплуатации приборов и оборудования; обработки и интерпретации 
результатов измерений. 

2) Химия 
знания: основных законов химии. 
умения: составлять химические уравнения, решения типовых задач. 
навыки: применения теоретических основ химии в профессиональной 
деятельности. 

3) Начертательная геометрия и инженерная графика 
знания: по разработке и использованию графической и технической 
документации. 
умения: работать с чертежно-конструкторской и технической документацией. 
навыки: чтения и выполнения чертежей различных машиностроительных 
изделий. 

3.2.Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» является основой для 
изучения последующих дисциплин: 

1) Тракторы и автомобили; 
2) Механика: Сопротивление материалов; 
3) Механика : Детали машин и основы конструирования; 
4) Технология машиностроения;  
5) Машиностроение в с.-х.; 
6) «Практика по получению профессиональных умений и навыков 

(слесарная)»;   
7) «Практика по получению профессиональных умений и навыков 

(станочная)»;   
8) «Преддипломная практика для выполнения ВКР»; 
9) «Государственная итоговая аттестация». 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц / 216 
часов. 

Объем дисциплины 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 

№ семестра 
2 

№ семестра 
3 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 108 108 216 
Контактная работа обучающихся  
с преподавателем, в т. ч. 

48 54 102 

      Занятия лекционного типа 16  14 30 
      Занятия семинарского типа 32 40 72 
Самостоятельная работа: 60 54 114 
Форма промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен  экзамен  

 
Заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 

№ 
семестра  

1 

№ 
семестра 

2 

№ 
семестра 

3  

№ 
семестра  

4 

Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 6 102 10 98 216 
Контактная работа обучающихся  
с преподавателем, в т. ч. 

6 6 10 6 28 

      Занятия лекционного типа 2 2 4 - 8 
      Занятия семинарского типа 4 4 6 6 20 
Самостоятельная работа: 30 66 26 66 188 
Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 экзамен  экзамен  

 
 
5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№  

раз-
дела 

название раздела 
(темы) содержание раздела 

вид 
учебной 
работы 

количество 
часов 

ОФО ЗФО 
1 2 3 4 5 6 
1 Производство 

черных и цветных 
металлов 

Металлургия чугуна, стали и цветных металлов. 
Исходные материалы для производства чугуна и 
стали. Разливка стали. 

Л 4 2 
ЛР - - 
ПЗ 4 2 
СР 12 24 

2 Материаловедение
. 
Основы 
металловедения 

Строение и свойства металлов и методы их 
испытаний. Определение твердости металлов. 
Микроструктурный анализ металлов и сплавов. 
Микроструктуры железоуглеродистых сплавов в 
равновесном состоянии. Микроструктуры чугунов. 
Основы теории сплавов. Сплавы железа с 

Л 12 2 
ЛР 16 4 
ПЗ 12 2 
СР 48 72 
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углеродом. Термическая и химико-термическая 
обработка. Влияние термической обработки на 
структуру и свойства стали. Специальные стали и 
сплавы. Сплавы цветных металлов. Микроструктуры 
цветных металлов и сплавов. Микроструктура 
сварного соединения.  Основные свойства металлов. 
Типы диаграмм. Специальные стали, коррозия 
металлов. 

3 Литейное 
производство 

Способы получения отливок. Специальные способы 
литья. Разовые формы. Литейные сплавы. 

Л 6 1 
ЛР 4 2 
ПЗ 2 - 
СР 8 14 

4 Обработка 
металлов 
давлением 

Классификация видов обработки металлов 
давлением. Механизм пластической деформации. 
Классификация видов обработки металлов 
давлением. 

Л 6 1 
ЛР - - 
ПЗ 4 - 
СР 8 14 

5 Сварка  металлов Теоретические основы сварки. Классификации 
видов сварки. Изучение оборудования для 
различных видов сварки. Контроль качества сварных 
швов. 

Л 4 2 
ЛР 6 2 
ПЗ 4 - 
СР 8 12 

6 Основные 
положения 
технологии 
конструкционных 
материалов 

Введение. Историческая справка. Общие сведения о 
резании металлов. Методы обработки заготовок 
лезвийным инструментом. 

Л - - 
ЛР 2 - 
ПЗ  - 1 
СР 4 14 

7 Режущие 
инструменты   

Резцы. Классификация. Углы. Материалы.  Л - - 
ЛР 2 2 
ПЗ 4 1 
СР  6  14 

8 Металлорежущие 
станки и 
оборудование 

Металлорежущие станки. Классификация, приводы, 
передачи, механизмы. Обработка на токарных, 
фрезерных, строгальных, сверлильных, 
шлифовальных станках. Типы, кинематика, 
режущий инструмент, приспособления. Методы 
обработки резьбовых, шлицевых и шпоночных 
поверхностей и зубьев. Методы обработки заготовок 
абразивным инструментом. 
Обработка деталей из пластмасс. 

Л - - 
ЛР 4 - 
ПЗ 2 2 
СР 10 12 

9 Основы расчёта 
режимов резания 
при изготовлении 
детали 

Виды заготовок и их характеристика. Исходные 
данные для выбора заготовок. Припуски на 
обработку резанием. Методы определения 
припусков. Проектирование заготовок. 

Л - - 
ЛР 2 - 
ПЗ 4 2 
СР 10 12 

 
Примечание. Л – лекция, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторная работа,                
                        СР - самостоятельная работа. 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1. Беззубцева, М. М. Материаловедение и ТКМ: лабораторный практикум для 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень 
бакалавриата) : [16+] / М. М. Беззубцева, В. С. Волков ; Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 
2016. – 80 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596583 
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2. Вальдман, Т.Ю., Ожегов, Н.М. Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» (раздел «Материаловедение». - СПб.: СПбГАУ, 2010.- 33 с. 
3. Зуев, А.А., Ожегов, Н.М., Федорищев, А.А., Вальдман, Т.Ю., Шурыгин В.Ф., 
Драгун А.П., Цыплакова И.В. Методические указания по прохождению 
практики. - СПб.: СПбГАУ, 2009. .-  29 с. 
4. Зуев, А.А., Федорищев, А.А. Методические указания к лабораторным 
работам. СПБ.: СПбГАУ, 2009. -  49 с. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине   
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» представлен в 
приложении к рабочей программе.   

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная  учебная литература: 

1. Гарифуллин, Ф. А. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов : учебно-методическое пособие : [16+] / Ф. А. Гарифуллин, Р. Ш. 
Аюпов, В. В. Жиляков ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2013. – 248 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639 
2. Сапунов, С.В. Материаловедение. - СПб.:Лань,2015. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Зуев, А.А. Технология машиностроения: учебник /А.А.Зуев. - 2-е изд. , испр. 
и доп. – СПб.: Лань, 2003. - 496 с.  
2. Кузнецов, В. Г. Обработка металлов резанием : учебное пособие / В. Г. 
Кузнецов, Ф. А. Гарифуллин, Г. А. Аминова ; Министерство образования и 
науки России, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2015. – 275 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560682 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. «Университетская библиотека онлайн». Каталог электронных текстов по 
русской и зарубежной литературе, культуре, философии, истории и др. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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2. ЭБС «Лань». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://e.lanbook.com  
— Загл. с экрана. 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе преподавания дисциплины реализуются следующие средства, 
способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, специальной учебной 
и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при выполнении лабораторных, 
практических работ  с использованием учебного и научного оборудования и 
приборов, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих 
заданий. 

Практические занятия проводятся в форме традиционного решения 
тестов, контрольных опросов. Результаты,  полученные на практических 
занятиях, учитываются при получении промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

http://e.lanbook.com/


10 
 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

 Аудитория № 14. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 
шкаф/стеллаж), методическими пособиями, штангенциркулями, 
микрометрами, набором плоскопараллельных мер длины, индикаторами 
часового типа, нутромерами, набором калибров-пробок и скоб для измерения 
гладких цилиндрических поверхностей, набором типовых деталей для 
измерения. Технические средства обучения: доска меловая, комплект 
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, 
автоматизированное рабочее место с ноутбуком с лицензионным 
программным обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой 
фильтр. 
 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 
освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 
дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 
информацию в аудиальную или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
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размещения информации на корпоративном образовательном портале; 
− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 
− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 
− озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 
− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 
− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 
читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 
акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
пометок в заранее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

− возможность использовать специальное программное обеспечение 
и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
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− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие) 

− предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
плоскопечатную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 
слова и фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
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медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 
− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 
видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 
использование наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 
средств коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 
слова и фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и 
графический материал; комплексное использование письменных и устных 
средств коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 
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заранее подготовленном тексте); 
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 
− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 
− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 
 


