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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются:
-  в  обучении  студентов  научным  основам  выбора  материала  с  учетом  его

состава,  структуры,  термической  обработки  и  достигающихся  при  этом
эксплуатационных  и  технологических  свойств,  необходимых  для
автомобилестроения, машиностроения и приборостроения.

Задачи дисциплины:
Изучить  основные  группы  и  классы  материалов,  их  свойства  и  области

применения.  Сформировать  понимание  физической  сущности  явлений,
происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов.

Научить анализировать фазовые диаграммы различных систем и на их основе
понимать  структуры  сталей,  чугунов  и  сплавов  цветных  металлов.  Научить
устанавливать  связь  между  механическими,  физическими,  эксплуатационными
свойствами металлических материалов и их структурой, легированием, термической
обработкой;  научить анализировать  металлургические факторы качества  сталей и
промышленных цветных сплавов.

Научить  устанавливать  связь  между  химическим,  фазовым  составом  и
структурой  стекол,  технической  керамики,  полимерных,  порошковых  и
композиционных  материалов;  дать  представление  о  связи  механических  и
физических свойств со структурой материалов.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОК-7 способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию

основные  группы  и
классы современных
материалов,  их
свойства  и  области
применения

анализировать
фазовые
превращения  при
нагревании  и
охлаждении сплавов,
пользуясь
диаграммами
состояния  двойных
систем.  Работать  на
световом
микроскопе;
выявлять на шлифах
типичные
структурные
составляющие.
Принимать

практическими
навыками
исследования,
испытания  и
контроля
материалов;
приемами  основных
видов  термической
обработки и
демонстрировать
способность  и
готовность



технически
обоснованные
решения  по  выбору
материалов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Материаловедение»  реализуется  в  рамках базовой    1ББ15  

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
Для  успешного  усвоения  студентами  курса  "Материаловедение"  необходимо

знание  основных  курсов  высшей  математики,  химии,  физики,  сопротивления
материалов.  Из  курса  высшей  математики  используются  элементы
дифференциального  и  интегрального  исчисления.  Курс  химии  обеспечивает
сведениями о типах связи в твердых телах, энергетике и кинематике химических
процессов, строении полимеров, теории коррозии металлов. Из курса физики при
изучении данной дисциплины используются следующие разделы: физика твердого
тела, физика элементарных частиц, молекулярная физика, термодинамика, законы
диффузии и электропроводности. Из курса сопротивления материала используются
следующие  понятия  и  разделы:  понятие  напряженного  состояния,  напряжений  и
деформаций,  сведения  о  механических  свойствах  материалов  и  способах  их
определения.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  _2_ зачетные  единицы -_72__

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

3 очная 18 18 - 36 - зачет
3 заочная 4 6 - 62 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Классификация
материалов;  их  основные
свойства,  принципы  выбора
и  использования;  роль
материала  в  эксплуатации
изделий.

2 - - 2 ОК-7

2.Кристаллизация расплавов;
диаграммы  состояния,  типы
структур  материалов;
фазовые  превращения  в
сплавах.

2 4 - 2

ОК-7



3.Механические  и
физические  свойства,  их
назначение  при
эксплуатации  изделий,
стандартные  испытания,
свойства,  как  показатели
качества.

3 2 - 6,4

ОК-7

4.  Сплавы  системы  железо-
углерод.

3 4 - 6,4
ОК-7

5.  Сплавы  цветных
металлов.

3 4 - 6,4
ОК-7

6.Порошковые,
композиционные,  аморфные
материалы.

3 4 - 6,4
ОК-7

7.Неметаллические
материалы.

2 - - 6,4
ОК-7

Зачет -

Итого 18 18 - 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Классификация
материалов;  их  основные
свойства,  принципы  выбора
и  использования;  роль
материала  в  эксплуатации
изделий.

0,5 - - 2

ОК-7

2.Кристаллизация расплавов;
диаграммы  состояния,  типы
структур  материалов;
фазовые  превращения  в
сплавах.

0,5 - - 8

ОК-7

3.Механические  и
физические  свойства,  их
назначение  при
эксплуатации  изделий,
стандартные  испытания,
свойства,  как  показатели
качества.

0,5 2 - 10

ОК-7

4.  Сплавы  системы  железо-
углерод.

1 2 - 10
ОК-7

5.  Сплавы  цветных
металлов.

0,5 2 - 10
ОК-7

6.Порошковые, 0,5 - - 10 ОК-7



композиционные,  аморфные
материалы.
7.Неметаллические
материалы.

0,5 - - 8
ОК-7

Зачет 4

Итого 4 6 - 62

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного

подхода  в  изложении  и  восприятии  материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных,  аудиторных  занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: лекции
и  лабораторные занятия.

По  дисциплине  «Материаловедение»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет _20% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
ЛК Механические и физические

свойства, их назначение при
эксплуатации  изделий,
стандартные  испытания,
свойства,  как  показатели
качества.

3 0,6 ОК-7

ЛК Сплавы  системы  железо-
углерод.

3 0,6 ОК-7

ЛК Порошковые,
композиционные,  аморфные
материалы.

3 0,6 ОК-7

ЛК Неметалические материалы 2 0,4 ОК-7

ЛБ Сплавы цветных металлов. 4 0,8 ОК-7

ЛБ Сплавы  системы  железо-
углерод.

3 0,6 ОК-7

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:
-  лекционные  занятия по  дисциплине  «Материаловедение»  проводятся  в

аудиториях  оснащенных  мультимедийным  проектором  с  применением
демонстрационного материала. 

Материалы занятий носят иллюстративный характер в виде схем, графиков,
формул  и  текстовой  части.  Студент,  прорабатывая  соответствующие  материалы
лекций,  учебника  и  методических  пособий,  должен  быть  готов  к  выполнению
лабораторной  работы.

-  лабораторные  занятия по  дисциплине  «Материаловедение»  проводятся  в
специальной аудитории, подготовленной для проведения лабораторных занятий.



Основную  часть  работы  студенты  выполняют  под  руководством  ведущего
преподавателя данной дисциплины.

При  выполнении  работ  в  отчеты  по  лабораторным  занятиям  вносятся
необходимые записи. По окончании выполнения лабораторных работ оформляется
отчет и в конце текущего занятия представляет его на проверку. 

При  этом  преподаватель  проводит  собеседование  с  каждым  студентом  по
пройденной теме с целью выяснения уровня полученных знаний.

На основании всех отчетов и контроля знаний на занятиях преподаватель в
конце семестра делает заключение о выполненной работе студентом.

Пропущенное лабораторное занятие студент обязан выполнить в течение двух
недель.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по

дисциплине в объеме _36_ часов (очная форма обучения) и  __62_ часов (заочная
форма обучения).

Самостоятельная работа студентов по курсу «Материаловедение» заключается в
проработке и изучении учебной литературы в библиотеке института,  выполнении
домашних заданий по темам лабораторных работ, подготовке рефератов и докладов
к занятиям и для участия в студенческой научной конференции.

Тематика самостоятельной работы:
1. Алюминий и его сплавы.
2. Медь и её сплавы.
3. Твердые сплавы.
4. Пластические массы.
5. Титан и его сплавы.
6. Железо и его сплавы.
7. Углеродные материалы.
8. Неорганические материалы.
9. Резины.
10. Ситаллы.
11. Керамические материалы.
12. Графит.
13. Неорганическое стекло.
14. Виды коррозии.
15. Способы защиты металла от коррозии.
16. Антифрикционные сплавы.
17. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием.
18. Теплозвукоизоляционные стекловолокнистые материалы.
19. Порошковые материалы.
20. Инструментальные легированные сплавы.
Индивидуальные задания:

       С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного образования и
обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,  обучающимися
индивидуально  и  по  заочной форме обучения,  а  также в  случаях  возникновения



задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их  ликвидации,  для
обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные  задания  для
самостоятельного  выполнения. В  течении  учебного  года  на  кафедре  проводятся
консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», с помощью
электронной почты кафедры и преподавателей.

Приступая   к   выполнению   самостоятельной   работы   по   дисциплине,
обучающиеся   должны  изучить   учебную  литературу,  методические  указания  и
задания для выполнения индивидуальных заданий. 

Программой  учебной  дисциплины  «Материаловедение» предусматривается
изучение  широко  применяемых  в  технике  металлов,  сплавов  и  неметаллических
конструкционных материалов, их свойств, способов горячей и холодной обработки.

 При  изучении  методов  обработки  металлов  следует  раскрывать  значение
передовых  технологических  процессов,  позволяющих  ускорить  изготовление
деталей,  значительно  уменьшить  расход  металла,  повышать  качество  деталей  и
снижать себестоимость.

 В результате изучения данной дисциплины студент должен приобрести навыки
технико-экономического  обоснования  выбора  и  применения  конструкционных
материалов и инструментальных материалов и оптимального способа их обработки
для  технического  обслуживания  электрического  и  электромеханического
оборудования.

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники
литературы  преподаватель  зачитывает  студентам  в  конце  каждой  лекции.  По
усвоенному  самостоятельно  материалу  студенты  отчитываются  при  сдаче  тестов
текущего контроля, а также при промежуточном контроле на зачете. 

Темы рефератов:
1. Тенденции и перспективы развития материаловедения.
2. Тенденции развития металлических металлов.
3. Влияние легирования на качество железоуглеродистых сплавов.
4. Производства чугуна.
5. Производство стали.
6. Производство цветных металлов.
7. Новейшие материалы, применяемые в сварочном производстве.
8. Термообработка. Применение.
9. Дефекты термической обработки.
10.Полиморфные превращения в металлах. 
11.Железо – фаворит на все времена. 
12.Процесс кристаллизации расплавов металлов. 
13.Связь между структурой и свойствами сплавов. 
14.Композиционные материалы, армированные химическими волокнами. 
15.Композиционные материалы с алюминиевой матрицей. 
16.Композиционные материалы с никелевой матрицей. 
17.Стекло и керамика – материалы для промышленности. 
18.Взаимозаменяемость материалов в промышленности. 
19.Строение полимера – ключ к свойствам пластмасс. 
20.Полимерные материалы в машиностроении. 



21.Эластомеры – родственники пластмасс. 
22.Термомеханические свойства полимера. 
23.Полярные термопласты. 
24.Пластмассы с порошковыми наполнителями.  
25.Свойства композиционных материалов с полимерной матрицей. 
26.Стекло – традиционный и перспективный материал. 
27.Древесина – классическое сырье и материал. 
28.Фрикционные металлокерамические материалы. 
29.Антифрикционные металлокерамические материалы. 
30.Электротехнические металлокерамические материалы. 
31.Граффито - углеродные материалы. 
32.Сварка металлов трением. 
33.Механические  и  технологические  испытания  и  свойства 

конструкционных материалов. 
34.Развитие науки о резании металлов. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных уровнях
сформированности:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания
О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОК-7
способностью к

самоорганизации
и

самообразованию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  демонстрирует  частичное
знание  по   основным  группам  и
классам современных материалов, их
свойства и области применения.
уметь:  не  анализирует  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.
владеть:  не  владеет  практическими
навыками исследования, испытания и
контроля  материалов;  приемами
основных  видов  термической
обработки  и  демонстрировать
способность и готовность.

за
чт

ен
о

Тест, защита
лабораторных

работ



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  демонстрирует  знания  по
основным  группам  и  классам
современных  материалов,  их
свойства и области применения. 
уметь:  анализировать  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.  Работать  на  световом
микроскопе;  выявлять  на  шлифах
типичные  структурные
составляющие.
владеть:  частично  владеет
практическими  навыками
исследования, испытания и контроля
материалов;  приемами  основных
видов  термической  обработки и
демонстрировать  способность  и
готовность.

за
чт

ен
о

Устный  опрос,
написание
реферата,  защита
лабораторных
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: владеет полными знаниями по
основным  группам  и  классам
современных  материалов,  их
свойства и области применения. 
уметь:  анализировать  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.  Работать  на  световом
микроскопе;  выявлять  на  шлифах
типичные  структурные
составляющие.  Принимать
технически  обоснованные  решения
по выбору материалов.
владеть:  практическими  навыками
исследования, испытания и контроля
материалов;  приемами  основных
видов  термической  обработки и
демонстрировать  способность  и
готовность.

за
чт

ен
о

Устный  опрос,
выполнение
индивидуальных
заданий,  защита
лабораторных
работ

При непрохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено».

Вопросы для подготовки к зачету
Блок  вопросов  к  зачету  формируется  из  числа  вопросов,  изученных  в  3

семестре.

Вопросы к зачету
1. Основные свойства металлов.
2. Инструментальные стали.
3. Основы материаловедения.
4. Твердые сплавы.
5. Кристаллизация металлов.



6. Конструкционные коррозионно-стойкие и жаростойкие стали.
7. Конструкционные стали. 
8. Диаграммы состояния сплавов: виды и их характеристики.
9. Машиностроительные стали специального назначения.
10.  Анализ диаграмм состояния сплавов.
11.  Основы ХТО.
12.  Связь свойств сплавов с типом ДС.
13. Отпуск и другие виды ТО.
14. Кристаллизация сталей и чугунов.
15. Технология ТО сталей.
16. Углеродистые стали.
17. Превращения в сталях при ТО.
18. Чугуны.
19. Основы теории ТО.
20. Основные свойства материалов. Методы их оценки.
21. Сплавы на основе цветных металлов.
22. Неметаллические материалы. 
23. Железоуглеродистые сплавы (стали).
24. Железоуглеродистые сплавы (чугуны).
25. Композиционные материалы на высокомолекулярной матрице.
26. Свойства железа.
27. Углеродистые стали. Влияние примесей на свойства сталей.
28. Критические точки на диаграмме «железо-углерод».
29. ДС сплава с полиморфным превращением компонентов.
30. Правило фаз Гиббса.
31. ДС сплава, компоненты которого образуют химические соединения.
32. ДС сплава с перитектическим превращением компонентов.
33. Основы конструирования композиционных материалов.
34. Основные свойства металлов.
35. Основные свойства чугуна.
36. Композиционные материалы.
37. Фазы сплава железа с углеродом. Диаграмма состояния Fe-Fe3C.
38. Механические свойства материалов и их характеристики.
39. Вторичная кристаллизация металлов.
40. ДС сплавов с неограниченной растворимостью компонентов.
41. Температурные свойства материалов.
42. Кристаллизация сталей и чугунов. Эвтектоидное превращение.
43. Стали и сплавы специального назначения (высокопрочные).
44. Стали и сплавы специального назначения (жаростойкие).
45. Стали и сплавы специального назначения (коррозионно-стойкие).

Задачи к зачету:
  1. Расшифровать и объяснить назначение 40Х, 30ХГТ, У8.
  2.  Расшифровать и объяснить назначение У12, Х18Н9Т, СЧ30.
   3.    Расшифровать и объяснить назначение У14А, Р6М5, ХВГ7.



  4.  Расшифровать и объяснить назначение Р9К5, 9ХС, Ст.8.
  6.  Расшифровать и объяснить назначение 40Х, Р9М3, 9ХС.
  7.   Расшифровать и объяснить назначение   сталь 45, Р9М5, 30ХГСА. 
  8. Расшифровать и объяснить назначение Ст.8, Р6М3, У8.
  9.    Расшифровать и объяснить назначение сталь 50, Ст.5, У14А.
  10.   Расшифровать и объяснить назначение Ст.1; Р6М5; Т6К5.
  11.  Расшифровать и объяснить назначение Х12Ф1; 35Г25; А99.
  12.  Расшифровать и объяснить назначение А12; ШХ9; 1Х18Н9Т.
  13.    Расшифровать и объяснить назначение Р6М5; ХВГ; сталь 45.
  14. Расшифровать и объяснить назначение Ст.4; У14А; ХВГ.
  15.   Расшифровать и объяснить назначение Р9Ф5; ХВГ; Х12М.
  16.  Расшифровать и объяснить назначение 9ХФ; У9А; сталь 45.
  17. Расшифровать и объяснить назначение Ст.6; Р6М3; 38ХЮА.
  18.   Расшифровать и объяснить назначение Х12; Р6М5; сталь 45Л.
  19. Расшифровать и объяснить назначение 30ХН3А; 9ХВГ; Ст.8.
  20.  Расшифровать и объяснить назначение ХВ5; 20ХН; У9А.
  21.  Расшифровать и объяснить назначение 30ХГТ; сталь 45; У8.
  22.    Расшифровать и объяснить назначение  20Х; Р6М5; 30ХГТ.
  23.    Расшифровать и объяснить назначение У8; 30ХГТ; Р6М5.
  24.    Расшифровать и объяснить назначение 40Х; КЧ 45-7; Р6М3.
   25.    Расшифровать и объяснить назначение У8А;ХВГ; Ст.8.
   26.    Расшифровать и объяснить назначение  9ХС; Р12; А5.
   27.  Расшифровать и объяснить назначение БрБ2; сталь 10КП; Х6ВФ.
   28.  Расшифровать и объяснить назначение 5ХВ2С; 12Х2Н4А; сталь 20кп.
   29. Расшифровать и объяснить назначение 40ХФ; 38ХМЮ; ХВГ.
   30. Расшифровать и объяснить назначение У12, Х18Н9Т, СЧ30.  
   31.  Расшифровать и объяснить назначение У12А, Х18Н9Т, СЧ18.  

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Алексеев, В. С. Материаловедение : конспект лекций / В. С. Алексеев. 
- М. : Эксмо, 2008. - 160 с. 5

2. Материаловедение : учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 
общ. ред.: Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 8-е изд., стереотип. - М. : Изд-во 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008.

3. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение : учебник / Ю. Т. Чумаченко, Г. 
В. Чумаченко. - 6-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008.

4. Материаловедение: конспект лекций / Чебоксарский политехнический 
институт (филиал) МГОУ [Электронный ресурс] / сост. А.И.Кислов, Н.В.Петрова. 
Чебоксары, 2010 г. - 164с.



5. Дмитренко В. П. Материаловедение в машиностроении 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.П. Дмитренко, Н.Б. 
Мануйлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с. - Режим доступа 
http://www.znanium.com.

б) дополнительная литература:

1. Материаловедение и технология металлов : учеб. для студ. 
машиностроит. спец. вузов / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. 
Фетисова. - М. : Высш. шк., 2001. - 638 с. : ил

2. Материаловедение: Учеб. / Под ред. Б.Н. Арзамасова. - М.: Изд-во 
МГТУ Им. Н.Э. Баумана, 2003

3. Адаскин А.М. Материаловедение ( металлообработка ) – М.: Проф Обр 
Издат, 2004. 

4. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов. – СПб.: Изд. Михайлова В.А., 2004

5. Богодухов С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах: учеб. 
пос. / С. И. Богодухов, В. Ф. Гребенюк, А. В. Синюхин. – М.: 
Машиностроение, 2005.

6. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов. – СПб.: Изд. Михайлова В.А., 2005

7. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. пос.
/ под ред. В. С. Чередниченко. – М.: Омега-Л, 2006.

8. Ржевская, С. В. Материаловедение : учебник для вузов / С. В. Ржевская. -
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2006.

9. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник
для студ. вузов / ред.: А. А. Арзамасов, А. А. Черепахин. - М. : 
Академия, 2007.

10.Солнцев, Ю. П. Материаловедение : учебник для вузов / Ю. П. Солнцев, 
Е. И. Пряхин ; под ред. Ю. П. Солнцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
СПб. : Химиздат, 2007.

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

1. Материаловедение:  конспект  лекций  /  Чебоксарский  политехнический
институт (филиал) МГОУ [Электронный ресурс] / сост. А.И.Кислов, Н.В.Петрова.
Чебоксары, 2010 г. - 164с.

2. Новиков  И.  Л.Материаловедение.  Конструкционные  и  электротехнические
материалы.  Материалы  и  элементы  электронной  техники  [Электронный  ресурс]
/НовиковИ.Л., ДикареваР.П., РомановаТ.С. - Новосиб.: НГТУ, 2010. - 56 с. - Режим
доступа: сhttp://znanium.com/bookread2.php? book=548084.



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Курс  по  дисциплине  «Материаловедение»  включает  занятия  лекционного

типа, лабораторные занятия, прохождение тестов, самостоятельная работа.
 Методические указания для занятий лекционного типа 
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование

учебного  материала,  обращать  внимание  на  категории,  формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических  положений,  разрешения  спорных  ситуаций.  Целесообразно
дорабатывать  свой  конспект  лекции,  делая  в  нем  соответствующие  записи  из
основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованной  преподавателем  и
предусмотренной учебной программой дисциплины.

Методические указания для лабораторных занятий.
Лабораторные  занятия  позволяют  развивать  у  студентов  творческое

теоретическое  мышление,  умение  самостоятельно  изучать  литературу,
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть
имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа.  На первом этапе
студент  изучает  основную  и  дополнительную  литературы;  составление  отчет
работы,  в  котором  определяются  основные  пункты  предстоящей  подготовки.
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй  этап  включает  непосредственную  подготовку  к  занятию,  которая
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание
при  этом  необходимо  обратить  на  содержание  основных  положений  и  выводов,
объяснение  явлений  и  фактов,  уяснение  практического  приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. 

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная  работа  студента  является  основным  средством  овладения

учебным  материалом  во  время,  свободное  от  обязательных  учебных  занятий.
Самостоятельная  работа  студента  над усвоением учебного материала по учебной
дисциплине  может  выполняться  в  библиотеке  университета,  учебных  кабинетах,
компьютерных классах,  а также в домашних условиях. Содержание и количество
самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,
методическими  материалами,  лабораторными  заданиями  и  указаниями
преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
 конспектирование (составление тезисов) лекций; 
 выполнение индивидуальных заданий;
 решение задач;
 работу со справочной и методической литературой;
 выступления с докладами;
 защиту выполненных лабораторных работ;



 участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам  изучаемой
дисциплины;
 участие в собеседованиях, конференциях;
 участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
 повторения лекционного материала;
 подготовки к лабораторным занятиям;
 изучения учебной и научной литературы;
 подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.;
 подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений);
 подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
 выделения  наиболее  сложных  и  проблемных  вопросов  по  изучаемой  теме,
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями
на консультациях.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

Специализированные  лекционные  аудитории,  оснащенные  проекционным
оборудованием для демонстрации презентаций, средствами звуковоспроизведения и
экраном. 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», ИСС
«Кодекс»/ «Техэксперт».
           2. Операционная система Windows, стандартные офисные программы.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
         

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии
с  учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1ББ16
Материаловеде
ние 

3 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54)

- Лаборатория
гидравлики и

гидравлических
машин

Столы -5шт.
Стулья -15шт.
Доска учебная -1шт.
Шкаф для документов -1шт.
Режимы движения жидкости, Опытная
иллюстрация  уравнения  Д.  Бернулли,
Определение  местных  коэффициентов
сопротивления,  Истечение  через
отверстия и насадки -1шт.
Динамические насосы и вентиляторы -
10 шт.
Объемные  насосы  и  компрессоры  -24
шт.



Водоподъемники  (гидротаран,
ленточный  водоподъемник,
водоструйный  насос,  ротационный
водоподъемник) -1шт.
Гидро-  пневмодвигатели
поступательного  действия
(гидроцилиндры,  пневмоцилиндры)  -
2шт.
Гидромоторы – 4 шт.
Гидрораспределители – 4 шт.
Гидродинамические передачи:
Гидромуфта КамАЗ – 1 шт.
Гидроусилители  рулевого  управления
Тойота, Вольксваген – 2шт.
Турбокомпрессор КамАЗ – 1 шт.
Настенные стенды:
Измерение гидравлических параметров
-1шт;
Гидравлические  и  пневматические
машины, их рабочие органы -1шт;
Трубопроводная арматура -1шт;
Пневмотормозная  система  Т-150К  -
1шт;
Гидросистема рулевого управления Т-
150К -1шт.
Лабораторная  установка  для
исследования  параллельных  и
последовательных соединений насосов
-1шт.

1ББ16
Материаловеде
ние 

204 (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Кабинет
криминологии и

уголовно-
правовых

дисциплин
Криминалистичес
кая лаборатория

Столы-22 шт.
Стулья -37шт.
Доска учебная -1шт.
Портреты ученых криминалистов -8шт.
Плакаты -18шт.
Стенды -2шт.
Осветитель ультрафиолетовый -1шт.
Фонарь -1шт.
Рулетка -1шт.
Штангенциркуль -1шт.
Линейка офицерская -1шт.
 Компас -1шт.
Указка лазерная -1шт.
Конверт почтовый -1шт.
Пакеты полиэтиленовые -1шт.
Фотоаппарат цифровой с комплектом а
ккумуляторов, картой памяти, и зарядн
ым устройством -1шт.
Изделие «Клише-Э» -1шт.
Набор бирок с номерами -1шт.
Держатели для бирок -1шт.
Лупа -1шт.
 Лупа специальная криминалистическа



я -1шт.
Зеркало смотровое -1шт.
Ножницы -1шт.
Ножницы зуботехнические -1шт.
Пинцеты -1шт.
Скальпель -1шт.
Игла гистологическая -1шт.
Пипетка -1шт.
Шприц одноразовый -1шт.
Бинт марлевый -1шт.
Перчатки медицинские -1шт.
Набор для установки наличия крови -
1шт.
Раствор медицинский антисептический
-1шт.
Пленка дактилоскопическая светлая -
1шт.
Пленка дактилоскопическая темная -
1шт.
Лента-скотч -1шт.
Пленка для сбора и транспортир микро
частиц -1шт.
Поролон -1шт.
Пробирка с крышкой -1шт.
Краска для дактилоскопирования -1шт.
Валик дактилоскопический -1шт.
Стекло для раскатки краски -1шт.
Силиконовый компаунд -1шт.
Шпатель -1шт.
Пластилин -1шт.
Порошок магнитный «Долматин» -1уп.
Порошок магнитный «Коралл» -1уп.
Порошок магнитный «Опал» -1уп.
Порошок магнитный «Сердолик» -1уп.
Порошок немагнитный черный ПД-Ч -
1уп.
Порошок немагнитный белый ПД-Б -
1уп.
Тара под дактилоскопические порошки
-6шт.

1ББ16
Материаловеде
ние

 2а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) 
- Помещение для 
хранения и 
профилактическо
го обслуживания 
учебного 
оборудования

Стеллажи – 2 шт.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Классификация материалов; их 
основные свойства, принципы 
выбора и использования; роль 
материала в эксплуатации 
изделий.

ОК-7

УО, Т,К/Р

2. Кристаллизация расплавов; 
диаграммы состояния, типы 
структур материалов; фазовые 
превращения в сплавах.

ОК-7 УО, Т, К/Р

3. Механические и физические 
свойства, их назначение при 
эксплуатации изделий, 
стандартные испытания, 
свойства, как показатели 
качества.

ОК-7 УО, Т, К/Р

4. Сплавы системы железо-углерод. ОК-7 УО, Т, К/Р
5. Сплавы цветных металлов. ОК-7 УО, Т
6. Порошковые, композиционные, 

аморфные материалы.
ОК-7 УО, ДС

7. Неметаллические материалы. ОК-7 УО, ДС



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Технология

формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции 

ОК-7
способность
ю к 
самоорганиз
ации и 
самообразов
анию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторная 
работа

знать: демонстрирует частичное знание
по   основным  группам  и  классам
современных материалов, их свойства и
области применения.
уметь:  не  анализирует  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  не  владеет
практическими навыками исследования,
испытания  и  контроля  материалов;
приемами основных видов термической
обработки  и  демонстрировать
способность и готовность.

за
чт

ен
о

Т, УО

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторная
работа

знать:  демонстрирует  знания  по
основным  группам  и  классам
современных материалов, их свойства и
области применения. 
уметь:  анализировать  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.  Работать  на  световом
микроскопе;  выявлять  на  шлифах
типичные структурные составляющие.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности: частично  владеет
практическими навыками исследования,
испытания  и  контроля  материалов;
приемами основных видов термической
обработки и  демонстрировать
способность и готовность.

за
чт

ен
о

УО, ДС



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторная
работа

знать: владеет  полными  знаниями  по
основным  группам  и  классам
современных материалов, их свойства и
области применения. 
уметь:  анализировать  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.  Работать  на  световом
микроскопе;  выявлять  на  шлифах
типичные  структурные  составляющие.
Принимать  технически  обоснованные
решения по выбору материалов.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  практическими
навыками  исследования,  испытания  и
контроля  материалов;  приемами
основных видов термической обработки
и  демонстрировать  способность  и
готовность.

за
чт

ен
о

УО, К/Р

При непрохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено».

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1.Классификация материалов; их
основные свойства, принципы 
выбора и использования; роль 
материала в эксплуатации 
изделий.

1. Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала?
 2.  Назовите  основные  технологические  характеристики
материалов.
3.Перечислите основные свойства материалов.
4. Выберите  сплав для изготовления пружин.
5.   Исходя  из  каких  параметров  выбирается  материал  для
изготовления детелей.
6. Какие параметры определяют техническую прочность 
материалов?
7.Назовите литейные характеристики материалов.

2.Кристаллизация расплавов; 
диаграммы состояния, типы 
структур материалов; фазовые
превращения в сплавах.

1.  На диаграмме состояния системы Al-Cu назвать температуры
начала и конца кристаллизации для эвтектического сплава.
2. Что такое первичная  кристаллизация?
3. Что такое вторичная кристаллизация?
4.  Что  такое  сплавы  химические  соединения  и  условия  их
образования?
5. Что такое легкоплавкий сплав?

3.Механические и физические
свойства, их назначение при 
эксплуатации изделий, 
стандартные испытания, 
свойства, как показатели 
качества.

1.Какие  существуют  методы определения  твердости  металлов  и
сплавов?
2. Что называется технологическими свойствами материалов?
 3.Какие существуют технологические пробы металлов?
4. Что такое усадка материала и от ч его зависит?
5. В чем заключается испытание на растяжение?



4. Сплавы системы железо-
углерод.

1. Расшифруйте сплавы  Р6М5; Сталь 45А; СЧ18.
2. Чем отличаются  Сталь35 и Сталь 35А друг от друга?
3. Приведите марки конструкционных сталей.
4. Приведите марки конструкционных сталей.
5. Назовите виды термической обработки стали.

5. Сплавы цветных металлов. 1.  Какие  сплавы  используют  в  качестве  антифрикционных
материалов?
2. Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы?
3. Расшифруйте сплавы БрОФ2-1,5; Л96; АЛ4.
4. Какой медный сплав годится для изготовления пружины?
5. Каким образом классифицируются медные  сплавы?

6.Порошковые, 
композиционные, аморфные 
материалы.

1. Что называется композиционными материалами? 
2. В каких целях используются композиционные материалы?
3.Приведите  примеры  классификации  композиционных
материалов  (по
материаловедческому,конструкционному,технологическому,экспл
уатационному принципам). 
4.  Назовите виды изделий,  получаемые с помощью порошковой
металлургии.
5. Расшифруйте САП.

7.Неметаллические 
материалы.

1.  Каким  образом  достигается  улучшение  свойств  полимерных
материалов?
2. Привести марки неметаллических материалов для изготовления
подшипников.
3.Охарактеризуйте термореактивные пластмассы с порошковым и
волокнистыми наполнителями и укажите области их применения.
4. Приведите составы, свойства и области применения слоистых
пластмасс.
5. Назовите виды каучуков и опишите методы изготовления 
резины и резиновых изделий.

a. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)
1. Тенденции и перспективы развития материаловедения
2. Тенденции развития металлических металлов
3. Влияние легирования на качество железоуглеродистых сплавов
4. Производства чугуна
5. Производство стали
6. Производство цветных металлов
7. Новейшие материалы, применяемые в сварочном производстве
8. Термообработка. Применение.
9. Дефекты термической обработки
10. Полиморфные превращения в металлах. 
11. Железо – фаворит на все времена. 
12. Процесс кристаллизации расплавов металлов. 
13. Связь между структурой и свойствами сплавов. 
14. Композиционные материалы, армированные химическими волокнами. 
15. Композиционные материалы с алюминиевой матрицей. 
16. Композиционные материалы с никелевой матрицей. 



17. Стекло и керамика – материалы для промышленности. 
18. Взаимозаменяемость материалов в промышленности. 
19. Строение полимера – ключ к свойствам пластмасс. 
20. Полимерные материалы в машиностроении. 
21. Эластомеры – родственники пластмасс. 
22. Термомеханические свойства полимера.
23. Полярные термопласты. 
24. Пластмассы с порошковыми наполнителями.  
25. Свойства композиционных материалов с полимерной матрицей. 
26. Стекло – традиционный и перспективный материал. 
27. Древесина – классическое сырье и материал. 
28. Фрикционные металлокерамические материалы. 
29. Антифрикционные металлокерамические материалы. 
30. Электротехнические металлокерамические материалы. 
31. Граффито - углеродные материалы. 
32. Сварка металлов трением. 
33. Механические  и  технологические  испытания  и  свойства 
34. конструкционных материалов. 
35. Развитие науки о резании металлов. 

Индивидуальные задания на самостоятельную работу
Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания в зависимости от
последним двум цифрам присвоенного ему учебного шифра (см. табл. 1).
Таблица 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Общие указания к выполнению индивидуального задания:
Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в

соответствии с программой и методическими указаниями.
Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый объем

работы — около 12 страниц.
При выполнении работы необходимо полностью переписать текст вопроса,

а затем дать ответ на него.
Ответы на вопросы,  поставленные в задании,  должны быть

исчерпывающими,  но в то же время краткими и по существу вопроса.  Ответы
следует иллюстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе и в
соответствии с действующими требованиями ЕСКД.

Контрольную работу следует оформлять аккуратно, писать разборчиво.
Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок,  не

позднее установленного преподавателем.  По получении проверенной работы
обучающийся должен выполнить указания преподавателя,  исправить все
отмеченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать запрещается.
Если работа выполнена неудовлетворительно,  то обучающийся выполняет ее
вторично и сдает на повторную проверку вместе с незачтенной работой.

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета.



Очередность  выполнения  заданий  -   в  порядке  их  следования  в  заданном
варианте.   В  конце  работы  приведите  список  использованной  литературы,
интернет-ресурсов. 
Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К
выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего
материала  по  учебнику.  Выполнять  работу  необходимо  строго  по  варианту,
номер которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки. 

Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка. 
Изложение  текста  должно  быть  самостоятельным,  без  дословного

переписывания  из  учебника  или  дополнительной  литературы.  По  тексту
делаются ссылки на литературные источники,  использованные при изучении
или изложении данного вопроса.  Ссылки  размещаются  внизу  страниц  или  в
процессе  изложения материала в квадратных скобках с указанием порядкового
номера источника и страницы. Например: [3, с. 18].  

При  выполнении  практической  части,  прежде  всего,  следует  переписать
условие задачи, произвести решение с пояснением методики расчетов и дать
оценку  полученным  результатам.  При  необходимости  решение  можно
оформить в  таблицах.  Каждая  таблица  должна  иметь  заголовок,  единицы
измерения, наименование всех строк и граф.  

Выполненная   работа   направляется   на   проверку.  При  положительной
оценки  студент   допускается   к   зачету.   В   случае  отрицательной работа
возвращается  для  доработки.  При  повторном  представлении  работы  на
проверку прилагается и первоначальный вариант.  

Домашняя   работа,   выполненная     неверно   определенным  номером
варианта, не проверяется.  

Приём   контрольных   работ   на   проверку   осуществляется   в
межсессионный  период.  Допустимо,  при  особых  обстоятельствах,
осуществлять приём  домашних  работ  в  период  очередной  лабораторно-
экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса, в этом
случае обучающийся защищает работу устно.  

Результаты проверки домашней работы проставляются на работе словами
«зачёт» или «незачёт». 

Критерии оценки работы: 
 соответствие содержания работы теме; 
 соблюдение требований к оформлению, грамматическая правильность;
 обоснованность выбора методов исследования; 
 использование   наглядно-иллюстрированного   материала   (схемы,

таблицы, рисунки и т.п.); 
Работа,  выполненная  не  в  полном  объёме,  не  по  заданному  варианту,

небрежно,  неразборчивым почерком,  содержащая грубые ошибки в  решении
задач, ситуаций и т. д. возвращается обучающемуся для дальнейшей доработки.



Индивидуальные задания на самостоятельную работу
Вариант 1

1.  Опишите  явление  полиморфизма  в  приложении  к  цирконию,  а  также
строение  и  основные  характеристики  кристаллической  решетки  (параметры,
координационное число, плотность упаковки).
2.  Вычертите  диаграмму состояния  медь-серебро.  Опишите взаимодействие
компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите  структурные
составляющие  во  всех  областях  диаграммы  состояния,  объясните  характер
изменения свойств сплавов в данной системе с помощью правил Курнакова -
Матиссена.
3. Опишите точечные несовершенства кристаллического строения.
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы.  Опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  1,6  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  шестеренки.
Укажите  химический  состав  сплава  и  способ  упрочняющей  термической
обработки вала.

Вариант 2
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  олово-цинк.  Опишите  взаимодействие
компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите  структурные
составляющие  во  всех  областях  диаграммы  состояния,  объясните  характер
изменения свойств сплавов в данной системе с помощью правил  Курнакова –
Матиссена.
3.  Как и почему изменяются механические свойства  металлов при холодной
пластической деформации?
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа.  Укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С (с  применением  правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  0,9  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления обмотки в печах
сопротивления. Укажите химический состав сплава и его свойства.

Вариант 3
1.  Опишите  сущность  эвтектической  кристаллизации  и  структуру  любого
эвтектического сплава.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  алюминий-медь.  Опишите
взаимодействие  компонентов в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы и объясните характер
изменения свойств сплавов в данной системе с помощью правил Курнакова.



3. Дислокации и их влияние на механические свойства металлов.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа. Укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую охлаждения в  интервале  температур  от  1600 до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,5 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления  пружинящего
контакта реле. Укажите химический состав сплава и его свойства.

Вариант 4
1. Опишите основные типы химической связи.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  магний-кальций.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Опишите виды несовершенства кристаллического строения и их влияние на
свойства металлов.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа. Укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения  в  интервале  температур  от  1600  до  0°С.  Определить:
компоненты, фазы, механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления зубчатого колеса
редуктора. Укажите  химический  состав  сплава  и  назначьте  упрочняющую
термическую обработку колеса.

Вариант 5
1.  Опишите  строение  и  основные  характеристики  кристаллической  решетки
хрома (параметры, координационное число, плотность упаковки).
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  кадмий-цинк.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер изменения свойств в данной системе с помощью правил  Курнакова -
Матиссена. 
3.  Как  изменяются  структура  и  свойства  металла  при  горячей  пластической
деформации?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа. Укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую охлаждения в интервале  температур  от  1600 до 0°С  (с  применением
правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  3,7  %  С.  Определить:  компоненты,
фазы, механические смеси и привести марку сплава.
Задача.  Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  шариков
подшипника  качения. Укажите  химический  состав  сплава  и  назначьте
упрочняющую термическую обработку шариков.



Вариант 6
1. Что такое твердый раствор замещения? Приведите пример.
2.Вычертите  диаграмму  состояния  системы  магний-кадмий.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные  составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3.  Какая  термическая  обработка  применяется  после  холодной  пластической
деформации для устранения наклепа. Обоснуйте выбор режима (на примере
алюминия) и опишите происходящие превращения.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,3 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  вкладыша
подшипника скольжения. Укажите химический состав сплава и его основные
свойства.    

Вариант 7
1. Опишите явления полиморфизма в приложении к титану. Покажите строение и
основные  характеристики  кристаллической  решетки  (параметры,
координационное  число,  плотность  упаковки)  для  кубической  модификации
титана.
2. Вычертите диаграмму состояния системы кадмий-цинк. Опишите взаимодействие
компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите  структурные
составляющие  во  всех  областях  диаграммы  состояния  и  объясните  характер
изменения свойств сплавов в данной системе с применением правил Курнакова -
Матиссена.
3.  Какой термообработкой  можно  восстановить  пластические  свойства
холоднодеформированной стали 10? Укажите режим выбранной термообработки.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения  в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,1 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  подшипника
скольжения. Укажите химический состав сплава и его основные свойства.    

Вариант 8
1.  Как  влияет  модифицирование  на  состояние  и  свойства  литого  металла?
Объясните причину воздействия.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  алюминий-германий.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.



3. Под действием каких напряжений возникает пластическая деформация? Как при
этом изменяются структура и свойства металлов и сплавов?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в интервале температур от 1600 до 0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,4 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления станины станков
металлорежущих. Укажите свойства сплава и способ изготовления изделия.

Вариант 9
1.  Как  влияет  модифицирование  на состояние  и  свойства  литого  металла?
Объясните причину воздействия.
2.  Вычертитедиаграмму  состояния  системы  магний-германий.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Под действием каких напряжений возникает пластическая деформация? Как
при этом изменяются структура и свойства металлов и сплавов?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в интервале температур от  1600 до 0°С (с  применением
правила  фаз)  для сплава,  содержащего  1,4  %  С.  Определить:  компоненты,
фазы, механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  рессор
автомобилей.  Укажите  химический  состав  выбранного  сплава  и  способ
изготовления изделия.

Вариант 10
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Покажите строение и
основные характеристики кристаллической решетки для различных модификаций
железа.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  олово-цинк.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Как влияет состав сплава и степень пластической деформации на протекание
рекристаллизационных процессов? Что такое критическая степень деформации?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех  областях  диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в интервале температур от 1600 до 0°С (с  применением
правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  3,8  %  С.  Определить:  компоненты,
фазы, механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  пружин.
Укажите химический состав выбранного сплава и способ изготовления изделия.



Вариант 11
1.  Что  такое  переохлаждение,  и  как  оно  влияет  на  структуру
кристаллизующегося металла?
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  олово-цинк.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы  состояния  и
объясните характер изменения свойств сплавов в  данной системе с помощью
правил Курнакова.
3.  Какой  термообработкой  можно  восстановить  пластические  свойства
холоднодеформированной стали 10?
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  1,8  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления инструментов
для токарных резцов. Укажите химический состав выбранного сплава и способ
изготовления изделия.

Вариант 12
1.  Опишите  условия  получения  мелкозернистой  структуры  при
самопроизвольно  развивающейся  кристаллизации  (используя  теорию
Таммана).
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  свинец-магний.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Как и почему при пластической деформации изменяются свойства металлов?
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  4,8  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления инструментов
для  фрез.  Укажите  химический  состав  выбранного  сплава  и  способ
изготовления изделия.

Вариант 13
Постройте с применением правила фаз кривую нагревания для алюминия.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  сурьма-германий. Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные  составляющие   во  всех  областях  диаграммы  состояния  и



объясните характер изменения свойств  сплавов в данной системе с помощью
правил Курнакова - Матиссена.
3. Опишите виды несовершенств кристаллического строения металлов.
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правила  фаз)  для  сплава,  содержащего  2,3  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите и обоснуйте марку сплава для изготовления подшипников
скольжения.  Укажите  химический  состав  выбранного  сплава  и  способ
изготовления изделия.

Вариант 14
1.  Как  влияет  модифицирование  на  строение  и  свойства  литого  металла?
Объясните причину такого воздействия.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  свинец-магний.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Как и почему изменяются механические свойства металлов при холодной
пластической деформации?
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правил  фаз)  для сплава,  содержащего  3,8  %  С.
Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  коробки
передач. Укажите химический состав выбранного сплава и способ изготовления
изделия.

Вариант 15
1.  Опишите  условия  образования  неограниченных  твердых  растворов.
Приведите  диаграмму состояния системы сплавов, компоненты которых имеют
неограниченную растворимость как в жидком, так и в твердом состояниях.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  алюминий-медь,  опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях.  Укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер свойств сплавов в данной системе с помощью правил Курнакова.
3.  Для  чего  применяется  отжиг  в  процессе  изготовления  стальной
холоднопрокатной ленты? Как называется такой вид отжига?
4.  Вычертите  диаграмму  состояния  железо-карбид  железа,  укажите
структурные  составляющие  во  всех  областях  диаграммы,  опишите
превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600
до  0°С  (с  применением  правила  фаз)  для сплава,  содержащего  2,3  %  С.



Определить:  компоненты,  фазы,  механические  смеси  и  привести  марку
сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  кузова
автомобиля.  Укажите  химический  состав  выбранного  сплава  и  способ
изготовления изделия.

Вариант 16
1.  Опишите  условия  получения  мелкозернистой  структуры  при
самопроизвольно развивающейся кристаллизации, используя теорию Таммана.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  медь-серебро,  опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях.  Укажите
структурные  составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3.  Каким  способом  можно  восстановить  пластичность  холоднокатаного
алюминиевого  прутка?  Назначьте  режим  термической  обработки  и  опишите
физическую сущность происходящих процессов.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,4 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  коленчатого
вала. Укажите химический состав сплава и способ упрочняющей термической
обработки вала.

Вариант 17
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к титану, а также строение и
основные  характеристики  кристаллической  решетки  (параметры,
координационное  число,  плотность  упаковки)  для  кубической  модификации
титана.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  магний-германий.  Опишите
взаимодействие компонентов в жидком и твердом состояниях,  укажите структурные
составляющие  во  всех  областях  диаграммы  состояния  и  объясните  характер
изменения свойств  сплавов в данной системе с помощью правил Курнакова.
3.  Поковки  из  стали  40  имеют  крупнозернистое  строение.  Назначьте  режим
термической  обработки  для  получения  мелкого  зерна  и  объясните,  почему
выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,8 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  крепежного
болта. Укажите химический состав выбранного сплава и способ изготовления
изделия.



Вариант 18
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  кадмий-цинк.  Опишите
взаимодействия  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Как изменяются структура  и  свойства  металла  при  горячей   пластической
деформации?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения  в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применении
правила фаз) для сплава, содержащего 5,8 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  штампа  для
горячей штамповки. Укажите химический состав сплава и способ упрочняющей
термической обработки штампа.

Вариант 19
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу, а также строение и
основные  характеристики  кристаллической  решетки  для  различных
модификаций железа. Приведите кривую охлаждения для железа.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  медь-никель.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.
3. Как изменяются плотность дислокаций при пластической деформации металлов
и почему?
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращение и постройте
кривую  охлаждения  в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,9 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача. Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  шпинделя
токарного  станка.  Укажите  химический  состав,  свойства  сплава  и  способ
упрочняющей термической обработки шпинделя.

Вариант 20
1. Постройте с применением фаз кривую нагревания для свинца.
2.  Вычертите  диаграмму  состояния  системы  медь-серебро.  Опишите
взаимодействие  компонентов  в  жидком  и  твердом  состояниях,  укажите
структурные составляющие во всех областях диаграммы состояния и объясните
характер  изменения  свойств  сплавов  в  данной  системе  с  помощью  правил
Курнакова.



3. Опишите виды несовершенств кристаллического строения и их влияние на
свойства металлов.
4. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте
кривую  охлаждения  в  интервале  температур  от  1600  до  0°С (с  применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,8 % С. Определить: компоненты, фазы,
механические смеси и привести марку сплава.
Задача.  Выберите  и  обоснуйте  марку  сплава  для  изготовления  станины
электродвигателя. Укажите свойства сплава и способ изготовления изделия.

b. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.

c. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Какой чугун называют белым?

а) в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита.
б) в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии.
с) в котором металлическая основа состоит из феррита.
д) в котором наряду с графитом содержится ледебурит.

2. Какая форма графита в белом чугуне?

а) хлопьевидная.
б) в белом чугуне графита  нет.
с) шаровидная.
д) пластинчатая.

3. В доэвтектических  белых чугунах при температуре ниже 727 °C
присутствуют две фазовые составляющие цементит и как называется
вторая фаза?

а) феррит.
б) аустенит.
с) ледебурит.
д) перлит.

4. В  каком  из  перечисленных  в  ответе  сплавов  одной  из
структурных составляющих является ледебурит?

а) доэвтектический белый чугун.
б) сталь при температуре, выше температуры эвтектоидного превращения.
с) ферритный серый чугн.



д) техническое железо.
5. Как по микроструктуре чугуна определяют его (серый, ковкий,

высокопрочный)?

а) по размеру графитных включений.
б) по характеру металлической основы.
с) по форме графитных включений.
д) по количеству графитных включений.

6. Как  по  микроструктуре  чугуна  определяют  его  вид
(ферритный, ферритно-перлитный, перлитный)?

а) по размеру графитных включений.
б) по количеству графитных включений.
с) по форме графитных включений.
д) по характеру металлической основы.

7. Какие  железоуглеродистые  сплавы  называют  ферритными
чугунами?

а) сплавы, в которых весь углерод (более2,14%) находится в виде графита.
б) чугуны, в структуре которых наряду с цементитом имеется феррит.
с) сплавы с ферритной структурой.
д) чугуны, в которых графит имеет пластинчатую форму.

8. Сколько  содержит  связанного  углерода  ферритный  серый
чугун?

а) 4,3%.
б) 0,0%.
с) 2,14%.
д) 0,8%.

9. Сколько  содержит  связанного  углерода  перлитный  серый
чугун?

а) 2,14%.
б) 0,8%.
с) 4,3%.
д) 0%.

10.  В  каком  из  ответов  чугуны  с  одинаковой  металлической
основой размещены в порядке возрастания прочности при растяжении?

а) высокопрочный-ковкий-серый.
б) серый-высокопрочный-ковкий.
с) ковкий-высокопрочный-серый.
д) серый-ковкий-высокопрочный.

11. Какой  чугун  получают  путем  длительного  отжига  белого
чугуна?



а) ковкий.
б) отбеленный.
с) серый.
д) высокопрочный.

12. Какой чугун получают путем модифицирования жидкого расплава
магнием или церием?
а) серый.
б) белый.
с) высокопрочный.
д) ковкий.

13. Как  называется  структура,  представляющая   собой  твердый
раствор углерода в α-железе?

а) перлит.
б) цементит.
с) феррит.
д) аустенит.

14.  Как называется структура,  представляющая  собой твердый
раствор углерода в γ-железе?

а) цементит.
б) феррит.
с) аустенит.
д) ледебурит.

15.  Как  называется  структура,  представляющая   собой  карбид
железа–Fe3C?

а) феррит.
б) аустенит.
с) ледебурит.
д) цементит.

16. Как  называется  структура,  представляющая  собой
механическую смесь феррита и цементита?

а) перлит.
б) δ-феррит.
с) аустенит.
д) ледебурит.

17. Как  называется  структура,  представляющая  собой
механическую смесь аустенита и цементита?

а) перлит.
б) феррит.
с) ледебурит.
д) δ-феррит.



18. На  каком  участке  диаграммы  железо-цементит  протекает
эвтектоидная реакция?

а) в области QPSKL.
б) в области SECFK.
с) на линии ECF.
д) на линии PSK.

19. На  каком  участке  диаграммы  железо-цементит  протекает
эвтектическая  реакция?

а) на линии ECF.
б) в области SECFK.
с) на линии EIBC.
д) на линии PSK.

20. Какой  процесс  протекает  на  линии  HJB диаграммы  железо-
углерод?

а) исчезают кристаллы δ-феррита.
б) образование перлита.
с) перитектическая реакция.
д) завершается кристаллизация доэвтектоидных сталей.

21. Какая  из  структурных  составляющих  железоуглеродистых
сплавов  обладает  при  комнатной  температуре  наибольшей
пластичностью?

а) аустенит.
б) феррит.
с) цементит.
д) перлит.

22.  Какая  из  структурных  составляющих  железоуглеродистых
сплавов обладает наибольшей твердостью?
а) аустенит.
б) феррит.
с) цементит.
д) цементит.

23.  Сколько  процентов  углерода  (С)  содержится  в  углеродистой
заэвтектоидной стали?
а) 0,02<C<0,8.
б) 4,3<C<6,67.
с) 2,14<C<4,3.
д) 0,8<C≤2,14.

24. Каков структурный состав заэвтектоидной стали при температуре
ниже727 ºC?
а) ледебурит+первичный цементит.
б) феррит+третичный цементит.



с) перлит+вторичный цементит.
д) феррит+перлит.

25. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?
а) содержание углерода  более 0,8%.
б) содержание углерода более 4,3%.
с) содержание углерода более 0,02%.
д) содержание углерода более 2,14%.

26. Что такое отдых?
Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и
охватывающих …
а) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов
строения.
б) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими
при скольжении и переползании дислокаций.
с)  изменения  тонкой  структуры  (главным  образом  уменьшение  количества
точечных дефектов).
д) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

27. Что такое возврат?
Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и
охватывающих …
а) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими
при скольжении и переползании дислокаций.
б)  изменения  тонкой  структуры  (главным  образом  уменьшение  количества
точечных дефектов).
с) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов
строения.
д) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

28. Что такое полигонизация?
Это группа явлений, происходящих при нагреве деформированного металла и
охватывающих …
а) процессы зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов
строения.
б) процессы образования субзерен с малоугловыми границами, возникающими
при скольжении и переползании дислокаций.
с)  изменения  тонкой  структуры  (главным  образом  уменьшение  количества
точечных эффектов.
д) все изменения кристаллического строения и связанных с ним свойств.

29. Какое деформирование металла называют холодным?
а) деформирование, при котором не возникает деформационное упрочнение.
б) деформирование при температуре ниже температуры рекристаллизации.
с)  деформирование при комнатной температуре.
ерритно-цементитной смесью?

30. Какая  из структур в Fe-C сплавах является эвтектикой?
а) мартенсит.
б) ледебурит.



с) перлит.
д) аустентит.

31. Какая  из структур в Fe–C сплавах является эвтектоидом?
а) мартенсит.
б) ледебурит.
с) перлит.
д) аустентит.

32. Какие стали подвергаются цементации?
а) высокоуглеродистые.
б) низкоуглеродистые.
с) инструментальные.
д) быстрорежущие.

33. Что такое чугун?
 а) сплав железа с углеродом до 2,14%.
б) химическое соединение железа и углерода.
с) сплав железа с марганцем, кремнием, фосфором.
д) сплав железа с углеродом более 2,14%.

34. Какая стадия нагрева наклепанного металла относится к возврату?
а) рекристаллизации.
б) отжиг.
с) отдых.
д) отпуск.

35. Как обозначается твердость по Роквеллу  по шкале С?
а) HB.
б) HV.
с) HRC.
д) HRB.

36. Что такое полиморфизм металлов?
а) способность металла иметь несколько кристаллических форм в зависимости
от температуры.
б) способность металла иметь только одну кристаллическую форму при разных
температурах.
с)  способность  металла  иметь  несколько  аморфных  форм  при  разных
температурах.
д) способность металла иметь дендритное строение.

37. Что такое фаза?
а)  физически  однородная  часть  сплава,  отделенная  от  других  его  частей
поверхностью раздела.
б)  химически  однородная  часть  сплава,  отделенная  от  других  частей
поверхностью  раздела,  при  переходе  через  которую  свойства  меняются
скачком, имеющая свой состав, свойства и строение.
с)   химически  однородная  часть  сплава,  отделенная  от  других  частей
поверхностью раздела, при переходе через которую свойства меняются плавно.



д)  физически  однородная  часть  сплава,  отделенная  от  других  его  частей
поверхностью  раздела,  при  переходе  через  которую  свойства  меняются
скачком.

38. Как обозначается твердость по Бринеллю?
а) HV.
б) HB.
с) HRC.
д) HRB.

39.  Сколько  процентов  углерода  (С)  содержится  в  углеродистой
эвтектоидной стали?
а) 0,02<C<0,8.
б) 4,3<C<6,67.
с) С=0,8.
д) 0,8<C≤2,14.

40.  Сколько  процентов  углерода  (С)  содержится  в  углеродистой
доэвтектоидной стали?
а) 0,02<C<0,8.
б) 4,3<C<6,67.
с) 2,14<C<4,3.
д) 0,8<C≤2,14.

41. Что такое предел текучести σв?
а)  напряжение,  при  котором  остаточное  удлинение  достигает  0,2%  от
начальной расчетной длины образца.
б) напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке Pmax,  предшествующей
разрыву образца.
с) наименьшее напряжение, при котором материал деформируется (течет0 без
заметного изменения нагрузки.
д)  сопротивление  материалов  динамическим  нагрузкам,  т.е.  нагрузкам,
значение, направление и точка приложения которых быстро изменяются.

42. Что такое твердость?
а)  способность  материала  оказывать  в  определенных  условиях  трения
сопротивление изнашиванию.
б)  способность  материала  оказывать  сопротивление  проникновению другого
более твердого тела.
с)  свойство  материала  сопротивляться  развитию  постепенного  разрушения,
обеспечивая работоспособность детали в течение заданного времени.
д) способность противостоять усталости.

43. Какими характеристиками характеризуется  пластичность?
а) пределом прочности, пределом текучести, пределом прочности.
б)  относительным  предельным  равномерным  удлинением,  относительным
предельным равномерным сужением. 
с) твердостью, относительным удлинением.
д) пределом текучести, пределом прочности.

44.  Какие  структурные  составляющие  металлической  основы
составляют серых чугунов?



а) ледебурит, перлит, феррит.
б) цементит, перлит, аустенит.
с) феррит, перлит, феррит-перлит.
д) феррит-цементит третичный, феррит, аустенит.

45. Что такое кристаллическая решетка?
а) Это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются
атомы(ионы), образующие металл(твердое кристаллическое тело).
б) Это взаимное расположение атомов, существующее в кристалле.
с) Это расположение атомов в узлах ячейки и атом  – в центре объема куба.
д) Это расположение атомов в углах куба и в центре каждой грани.

46. Что такое кубическая объемно-центрированнная решетка?
а) Это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются
атомы(ионы), образующие металл(твердое кристаллическое тело).
б) Это взаимное расположение атомов, существующее в кристалле.
с) Это расположение атомов в узлах ячейки и атом  – в центре объема куба.
д) Это расположение атомов в углах куба и в центре каждой грани.

47. Что такое кубическая гранецентрированная решетка?
а) Это взаимное расположение атомов, существующее в кристалле.
б) Это расположение атомов в углах куба и в центре каждой грани.
с) Это расположение атомов в узлах ячейки и атом  – в центре объема куба.
д) Это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются
атомы (ионы), образующие металл(твердое кристаллическое тело).

48. Что такое гексогональная решетка?
а) Это расположение атомов в углах и центре шестигранных оснований призмы
и три атома в средней плоскости призмы.
б) Это расположение атомов в углах куба и в центре каждой грани.
с) Это расположение атомов в узлах ячейки и атом  – в центре объема куба.
д) Это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются
атомы (ионы), образующие металл(твердое кристаллическое тело).

49. Что такое твердые растворы?
а) Это твердая или жидкая гомогенная (однородная) система, состоящая из двух
или более компонентов, относительные количества которых могут изменяться в
широких пределах.
б)  В  котором  атомы растворимого  металла  равномерно  распределены среди
атомов меатлла-растворителя.
с) Это когда металл-растворитель сохраняет свою кристаллическую решетку, а
растворимый  элемент  (металл  или  неметалл)  распределяется  в  ней  в  виде
отдельных атомов.
д) Это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются
атомы (ионы), образующие металл(твердое кристаллическое тело).

50. Твердый раствор внедрения –
а)  это  когда  часть  атомов  кристаллической  решетки  металла-растворителя
замещена атомами другого компонента. 
б)  это  когда  атомы  растворенного  компонента  внедряются  в  межатомное
пространство кристаллической решетки компонента-растворителя.



с) это когда металл-растворитель сохраняет свою кристаллическую решетку, а
растворимый  элемент  (металл  или  неметалл)  распределяется  в  ней  в  виде
отдельных атомов.
д) это твердая или жидкая гомогенная (однородная) система, состоящая из двух
или более компонентов, относительные количества которых могут изменяться в
широких пределах.

51. Твердый раствор замещения – 
а)  это  когда  часть  атомов  кристаллической  решетки  металла-растворителя
замещена атомами другого компонента. 
б)  это  когда  атомы  растворенного  компонента  внедряются  в  межатомное
пространство кристаллической решетки компонента-растворителя.
с) это когда металл-растворитель сохраняет свою кристаллическую решетку, а
растворимый  элемент  (металл  или  неметалл)  распределяется  в  ней  в  виде
отдельных атомов.
д) это твердая или жидкая гомогенная (однородная) система, состоящая из двух
или более компонентов, относительные количества которых могут изменяться в
широких пределах.

52. Что такое мартенсит?
а) твердый раствор углерода в α-железе.
б) пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе. 
в) твердый раствор углерода в γ-железе.
д) эвтектоидная смесь феррита и цементита.

 53. Материалы –
а)  это  исходные  вещества  для  производства  продукции  и  вспомогательные
вещества для проведения производственных циклов.
б) сырые материалы, которые подлежат дальнейшей обработке.
в)  переработанные  материалы,  которые должны пройти  одну  или  несколько
стадий обработки, для того чтобы стать изделием, годным к потреблению.
д)  совокупность  устойчивых  связей  материала,  обеспечивающих  его
целостность  и  сохранение  основных  свойств  при  внешних  и  внутренних
изменениях.

54. Что такое сырье?
а)  это  исходные  вещества  для  производства  продукции  и  вспомогательные
вещества для проведения производственных циклов.
б) сырые материалы, которые подлежат дальнейшей обработке.
в)  переработанные  материалы,  которые должны пройти  одну  или  несколько
стадий обработки, для того чтобы стать изделием, годным к потреблению.
д)  совокупность  устойчивых  связей  материала,  обеспечивающих  его
целостность  и  сохранение  основных  свойств  при  внешних  и  внутренних
изменениях.

55. Полуфабрикат – 
а)  это  исходные  вещества  для  производства  продукции  и  вспомогательные
вещества для проведения производственных циклов.
б) сырые материалы, которые подлежат дальнейшей обработке.



в)  переработанные  материалы,  которые должны пройти  одну  или  несколько
стадий обработки, для того чтобы стать изделием, годным к потреблению.
д)  совокупность  устойчивых  связей  материала,  обеспечивающих  его
целостность  и  сохранение  основных  свойств  при  внешних  и  внутренних
изменениях.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

Блок вопросов к зачету формируется из числа вопросов, изученных в 3
семестре.

Вопросы к зачету
1. Основные свойства металлов.
2. Инструментальные стали.
3. Основы материаловедения.
4. Твердые сплавы.
5. Кристаллизация металлов.
6. Конструкционные коррозионно-стойкие и жаростойкие стали.
7. Конструкционные стали. 
8. Диаграммы состояния сплавов: виды и их характеристики.
9. Машиностроительные стали специального назначения.
10. Анализ диаграмм состояния сплавов.
11. Основы ХТО.
12. Связь свойств сплавов с типом ДС.
13. Отпуск и другие виды ТО.
14. Кристаллизация сталей и чугунов.
15. Технология ТО сталей.
16. Углеродистые стали.
17. Превращения в сталях при ТО.
18. Чугуны.
19. Основы теории ТО.
20. Основные свойства материалов. Методы их оценки.
21. Сплавы на основе цветных металлов.
22. Неметаллические материалы. 
23. Железоуглеродистые сплавы (стали).
24. Железоуглеродистые сплавы (чугуны).
25. Композиционные материалы на высокомолекулярной матрице.
26. Свойства железа.
27. Углеродистые стали. Влияние примесей на свойства сталей.
28. Критические точки на диаграмме «железо-углерод».
29. ДС сплава с полиморфным превращением компонентов.
30. Правило фаз Гиббса.
31. ДС сплава, компоненты которого образуют химические соединения.
32. ДС сплава с перитектическим превращением компонентов.
33. Основы конструирования композиционных материалов.



34. Основные свойства металлов.
35. Основные свойства чугуна.
36. Композиционные материалы.
37. Фазы сплава железа с углеродом. Диаграмма состояния Fe-Fe3C.
38. Механические свойства материалов и их характеристики.
39. Вторичная кристаллизация металлов.
40. ДС сплавов с неограниченной растворимостью компонентов.
41. Температурные свойства материалов.
42. Кристаллизация сталей и чугунов. Эвтектоидное превращение.
43. Стали и сплавы специального назначения (высокопрочные).
44. Стали и сплавы специального назначения (жаростойкие).
45. Стали и сплавы специального назначения (коррозионно-стойкие).

Задачи к зачету:
  1. Расшифровать и объяснить назначение 40Х, 30ХГТ, У8.
  2.  Расшифровать и объяснить назначение У12, Х18Н9Т, СЧ30.
   3.    Расшифровать и объяснить назначение У14А, Р6М5, ХВГ7.
  4.  Расшифровать и объяснить назначение Р9К5, 9ХС, Ст.8.
  6.  Расшифровать и объяснить назначение 40Х, Р9М3, 9ХС.
  7.   Расшифровать и объяснить назначение   сталь 45, Р9М5, 30ХГСА. 
  8. Расшифровать и объяснить назначение Ст.8, Р6М3, У8.
  9.    Расшифровать и объяснить назначение сталь 50, Ст.5, У14А.
  10.   Расшифровать и объяснить назначение Ст.1; Р6М5; Т6К5.
  11.  Расшифровать и объяснить назначение Х12Ф1; 35Г25; А99.
  12.  Расшифровать и объяснить назначение А12; ШХ9; 1Х18Н9Т.
  13.    Расшифровать и объяснить назначение Р6М5; ХВГ; сталь 45.
  14. Расшифровать и объяснить назначение Ст.4; У14А; ХВГ.
  15.   Расшифровать и объяснить назначение Р9Ф5; ХВГ; Х12М.
  16.  Расшифровать и объяснить назначение 9ХФ; У9А; сталь 45.
  17. Расшифровать и объяснить назначение Ст.6; Р6М3; 38ХЮА.
  18.   Расшифровать и объяснить назначение Х12; Р6М5; сталь 45Л.
  19. Расшифровать и объяснить назначение 30ХН3А; 9ХВГ; Ст.8.
  20.  Расшифровать и объяснить назначение ХВ5; 20ХН; У9А.
  21.  Расшифровать и объяснить назначение 30ХГТ; сталь 45; У8.
  22.    Расшифровать и объяснить назначение  20Х; Р6М5; 30ХГТ.
  23.    Расшифровать и объяснить назначение У8; 30ХГТ; Р6М5.
  24.    Расшифровать и объяснить назначение 40Х; КЧ 45-7; Р6М3.
   25.    Расшифровать и объяснить назначение У8А;ХВГ; Ст.8.
   26.    Расшифровать и объяснить назначение  9ХС; Р12; А5.
   27.  Расшифровать и объяснить назначение БрБ2; сталь 10КП; Х6ВФ.
   28.  Расшифровать и объяснить назначение 5ХВ2С; 12Х2Н4А; сталь 20кп.
   29. Расшифровать и объяснить назначение 40ХФ; 38ХМЮ; ХВГ.
   30. Расшифровать и объяснить назначение У12, Х18Н9Т, СЧ30.  
   31.  Расшифровать и объяснить назначение У12А, Х18Н9Т, СЧ18.  



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

незачтено зачтено

знать Обучающийся  демонстрирует  полное
отсутствие  или  недостаточное  соответствие
следующих  знаний:  по  основным  группам  и
классам современных материалов, их свойства и
области применения.

Обучающийся  демонстрирует
полное  соответствие  следующих
знаний:  по  основным  группам  и
классам  современных  материалов,
их свойства и области применения.  

уметь Обучающийся  не  умеет  или  в  недостаточной
степени умеет выполнять фазовые превращения
при  нагревании  и  охлаждении  сплавов,
пользуясь  диаграммами  состояния  двойных
систем.

Обучающийся  демонстрирует
полное  соответствие  следующих
умений: анализировать  фазовые
превращения  при  нагревании  и
охлаждении  сплавов,  пользуясь
диаграммами  состояния  двойных
систем.  Работать  на  световом
микроскопе;  выявлять  на  шлифах
типичные  структурные
составляющие.  Принимать
технически  обоснованные  решения
по выбору материалов.  

владеть Обучающийся не владеет или  в недостаточной
степени  владеет  практическими  навыками
исследования,  испытания  и  контроля
материалов;  приемами  основных  видов
термической  обработки  и  демонстрировать
способность и готовность.

Обучающийся  свободно  применяет
полученные  навыки,  в  полном
объеме  владеет практическими
навыками  исследования, испытания
и  контроля  материалов;  приемами
основных  видов  термической
обработки и  демонстрировать
способность и готовность.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка



степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Материаловедение»  (именно  –  прошли  устный опрос,  тест,
выполнили  комплект  контрольных  (индивидуальных)  заданий  по  вариантам,
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Незачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по  этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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