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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Материаловедение» являются формирование сово-

купности знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения, 

технологических методах получения и обработки заготовок, закономерностях процессов реза-

ния, элементах режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Материаловедение» относится к относится к вариативной 

части, блок обязательных дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, ме-

таллическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические решетки, 

типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машиностроении; аллотро-

пия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая характеристика 

растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон действия масс, прин-

цип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислители и восста-

новители; коррозия металлов и сплавов, основные виды коррозии: химическая, электрохими-

ческая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под действием блуждающих токов; мето-

ды борьбы с коррозией: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытии; зави-

симость свойств металлов от их положения в периодической системе Д.И. Менделеева; твер-

дые растворы металлов, основные методы получения металлов, физико-химические процессы 

при сварке и пайке металлов; химия элементов железа, их сплавы; строение, классификация и 

свойства органических соединений, органические полимерные материалы, применение поли-

меров. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопас-

ности при работе в химической лаборатории. 

 

«Математика» 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

 

«Информатика» 

 Знать: сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного ин-

формационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование;  
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Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

«Физика» 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия 

фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- механика,  

- теплофизика, 

- производственная безопасность,  

- проектирование защитных устройств,  

- гидрогазодинамика. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК  4 способностью исполь-

зовать методы расчетов 

элементов технологиче-

ского оборудования по 

критериям работоспо-

собности и надежности 

современные способы получения мате-

риалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; 

строение и свойства материалов; методы 

формообразования и обработки заготовок 

для изготовления деталей заданной фор-

мы и качества, их технологические осо-

бенности; влияние условий технологиче-

ских процессов изготовления и эксплуа-

тации на структуру и свойства современ-

ных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания кон-

струкционных материалов, способы и ре-

жимы обработки, металлорежущие инст-

рументы; сущность явлений, происходя-

щих в материалах в условиях эксплуата-

ции изделий 

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; 

выбирать рациональный 

способ и режимы обработки 

деталей, оборудование, 

инструменты; применять 

средства контроля 

технологических процессов 

методикой выбора кон-

струкционных материа-

лов для изготовления 

элементов машин и ме-

ханизмов, инструмента, 

элементов режима об-

работки и оборудова-

ния, исходя из техниче-

ских требований к изде-

лию; методами контро-

ля качества материалов, 

технологических про-

цессов и изделий; сред-

ствами и методами по-

вышения безопасности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы 

Всего 
часов/ 

зач. еди-
ниц 

Семестры 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 
Лабораторные работы (ЛЗ) 36 36 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 
В том числе  

Расчетная работа 

 

12 12 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям 

42 42 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 

36 

 

36 

Вид промежуточной 

аттестации: 

Экзамен (Э) 

 

 

Э 

 

 

Э 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семе-

стра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Материаловедение. 

 

 

 

 

 

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

Раздел 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2 – 

 Диаграмма железо-

Роль материаловедения  в обеспечении качества продукции и повышении экономической эф-

фективности производства в машиностроении. Исторический обзор развития сварочного, литейного 

производства, обработки металлов давлением. Развитие и совершенствование методов обработки, ин-

струментов, инструментальных материалов и металлообрабатывающих станков. Вклад отечественных 

ученых и новаторов. 

1 Общие сведения о металлах 

Типы кристаллических решёток. Типы связей в твёрдых телах. Строение реальных кристаллов. 

Понятие о дислокациях. Полиморфизм, анизотропия. 

Плавление и кристаллизация металлов. Влияние примесей и других факторов на процесс кри-

сталлизации. 

Дефекты кристаллического строения. Влияние дефектов на свойства металлов.  

Понятие о химических, физических, механических, технологических и эксплуатационных свой-

ствах металлов. Методы исследования металлов и их сплавов. 

2 Металлические сплавы и диаграммы состояния 
Понятия: сплав, компонент, фаза. Твёрдые растворы. Химические соединения. Промежуточные 

фазы. Механические смеси. 

Анализ основных типов диаграмм состояния сплавов. Связь между диаграммой состояния спла-

вов и их свойствами.   

3 Железоуглеродистые сплавы 

Диаграмма состояния железо-цементит. Фазы и структуры в сплавах железа с углеродом. 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Дефекты стали. Легирующие ком-
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углерод 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 –  

Термическая  

обработка сплавов 

 

 

поненты в сплавах «железо-углерод». Классификация и маркировка углеродистых и легированных ста-

лей. 

Чугуны. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны. Специальные чугуны. Влияние углерода, 

марганца, кремния, серы и фосфора на свойства чугунов. Структура, свойства, классификация, марки-

ровка и область применения. 

4 Термическая обработка стали 
Основы теории термической обработки стали. Превращения в стали при нагреве. Наследст-

венно мелкозернистые и крупнозернистые стали. Действительное зерно аустенита.   

Превращения аустенита при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения аустенита. 

Перлитное превращение. Критическая скорость охлаждения. Мартенситное превращение. Промежу-

точное (бейнитное) превращение и его особенности. Термокинетические диаграммы превращения пе-

реохлаждённого аустенита. Превращения при нагреве закалённой стали (отпуск стали). Обратимая и 

необратимая отпускная хрупкость.  

Технология термической обработки.  Основные виды термической обработки. Отжиг и норма-

лизация. Закалка стали. Выбор температуры нагрева при закалке. Охлаждающие среды при закалке.  

Закаливаемость и прокаливаемость стали. Отпуск стали. Виды и назначение отпуска. Обработка холо-

дом. Термомеханическая обработка сталей. Особенности термической обработки легированных сталей. 

Термическая обработка чугуна. Методы поверхностной закалки: индукционный, газопламенный, ла-

зерный. 

Дефекты термической обработки. 

5 Химико-термическая обработка 

Основы химико-термической обработки. 

Цементация. Термическая обработка после цементации.  

Азотирование стали. Технология газового азотирования стали.   

Цианирование. Нитроцементация.  

Диффузионная металлизация.  

6 Конструкционные стали 
Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. Классификация сталей по назначению, 

качеству, структуре. 
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Строительные стали (углеродистые стали обыкновенного качества и низколегированные). 

Машиностроительные углеродистые и легированные стали: цементуемые, улучшаемые, рессор-

но-пружинные.  

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Шарикоподшипниковые стали. Коррозион-

ностойкие, жаростойкие, жаропрочные стали и сплавы. Антифрикционные и фрикционные материалы. 

Износостойкие стали и сплавы. 

7 Инструментальные стали и сплавы 
Основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям и сплавам. Понятие тепло-

стойкости (красноломкости). Стали пониженной и повышенной прокаливаемости.  

Быстрорежущие стали и их термическая обработка. 

Твёрдые сплавы, получение, классификация, маркировка.  

Классификация, требования, предъявляемые к штамповым сталям. Стали для штампов при де-

формации металла в горячем и холодном состояниях.  

Стали для измерительного инструмента. 

8 Магнитные материалы. 
Магнитные свойства вещества. Намагниченность. Магнитная проницаемость. Петля гистерези-

са. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Классификация и характеристики. 

9 Цветные металлы и сплавы 
Деформируемые сплавы алюминия, упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой. 

Закалка и старение сплавов алюминия. Литейные сплавы алюминия.  

Литейные и деформируемые магниевые сплавы. Термическая обработка сплавов магния. 

Сплавы меди: латуни и бронзы. Деформируемые и литейные.  

10 Неметаллические материалы 
Основные группы неметаллических материалов. Органические и неорганические материалы. 

Виды химической связи в неметаллических материалах. Особенности свойств. 

Полимерные материалы, их свойства и классификация. Пластмассы: состав, свойства, получе-

ние. Поропласты и пенопласты.  

Термореактивные и термопластичные пластмассы. Методы переработки пластмасс в изделия. 

Экономическая эффективность применения пластмасс. 
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Резины. Способы их формования: каландрование, экструзия, прессование, литье под давлением. 

Старение резины. Вулканизация резины. 

Неорганические и органические стёкла. Способы получения.  

Разновидности древесины, её свойства и области применения. 

11 Порошковые и композиционные материалы 
Конструкционные, инструментальные порошковые материалы, материалы со специальными 

свойствами. Области применения. 

Композиционные материалы. Преимущества и недостатки. Требования к матрицам и упрочни-

телям. Основные виды композиционных материалов: стеклопластики, углепластики, боропластики и 

др. Области применения. 

Получение, состав и области использования керамических материалов. Способы борьбы с хруп-

костью.  

Технико-экономическая характеристика процессов получения различных типов композицион-

ных материалов. Техника безопасности и охрана окружающей среды.  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 
формы контроля 

 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  не-

делям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

всего 

3 

Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

6 12 - 14 32 Защита лаб. работ (2-6 

недели) 

Тестирование (6 неде-

ля) 

Модуль № 2 –  

Диаграмма железо-углерод 

4 6 - 10 20 Защита лаб. работ (7-9 

недели) 

Тестирование (9 неде-

ля) 

Модуль № 3 –  

Термическая обработка спла-

вов 

8 18 - 30 56 Защита лаб. работ (10-

18 недели) 

Расчетная работа № 1 

(16 неделя) 

Отчет по лаборатор-

ным работам (18 неде-

ля) 

3 Промежуточная аттестация:      экзамен 36 36 собеседование 

 Итого:  18 36 - 54 144  
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2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
семе-
стра 

Наименова-
ние раздела 
учебной дис-

циплины 
 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 

Все-
го  
ча-
сов 

3 

Материалове-

дение. 

Модуль № 1 - 

Теория спла-

вов 

ЛР №1. Исследования влияния содержания углерода в ото-

жженной стали на ее твердость. 

ЛР № 2. Изучение устройства металлографического микро-

скопа МИМ-7 и методики изготовления микрошлифа 

ЛР № 3. Исследование системы сплавов Sn-Pb методом тер-

мического анализа  

ЛР № 4.Анализ диаграмм состояния двойных сплавов 

 

4 

2 

 

2 

4 

Модуль № 2 – 

Диаграмма Fe-

С 

ЛР № 5. Анализ диаграммы состояния сплавов железо-

углерод 

ЛР № 6. Серые, ковкие и высокопрочные чугуны 

4 

2 

Модуль № 3  - 

Термическая 

обработка 

сплавов 

ЛР № 7. Закалка стали 

ЛР № 8. Исследование влияния температуры отпуска на 

свойства закаленных  сплавов. 

ЛР № 9. Твердая цементация стали. 

ЛР № 10. Изучение микроструктуры и свойств цветных ме-

таллов и сплавов 

ЛР № 11. Изучение свойств пластмасс. 

ЛР № 12. Исследование свойств металлических порошков и 

изделий из них 

ЛР № 13. Выбор материала для изготовления деталей машин 

2 

2 

 

4 

2 

2 

 

2 

4 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

3 

Материаловедение.  

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям с последую-

щей подготовкой реферата (презентации). 

14 

3 
Модуль № 2 – 

Диаграмма железо-углерод 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям с последую-

щей подготовкой реферата (презентации). 

10 

3 

Модуль № 3 – 

Термическая обработка 

сплавов 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям с последую-

щей подготовкой реферата (презентации). 

30 

 

3 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
Подготовка к экзамену 

36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лабораторная работа № 1: 

Исследования влияния содер-

жания углерода в отожженной 

стали на ее твердость. 

решение практико-

ориентированных 

задач 

по подгруппам 

3 

Лабораторная работа № 7: 

Закалка стали 

решение практико-

ориентированных 

задач 

по подгруппам 

3 

Лабораторная работа № 8: 

Исследование влияния темпе-

ратуры отпуска на свойства за-

каленных  сплавов. 

решение практико-

ориентированных 

задач 

по подгруппам 

3 

Лабораторная работа № 13: 

Выбор материала для изготов-

ления деталей машин 

решение практико-

ориентированных 

задач 

по подгруппам 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лабораторные работы – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 

 

Т атт.  Модуль № 1. Тео-

рия сплавов 

Тестирование  10 15 

 

Т атт. Модуль № 2. Диа-

грамма железо-

углерод 

Тестирование 

 

10 15 

 

Т атт. Модуль № 3. Тер-

мическая обра-

ботка сплавов 

Тестирование 

Расчетная 

работа 

10 15 

99 

Пр. атт. (эк-

замен) 

 Модуль № 1. Тео-

рия сплавов 

Модуль № 2. Диа-

грамма железо-

углерод 

Модуль № 3. Тер-

мическая обра-

ботка сплавов 

Экзамен 3 26 
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4.2.  Примерные темы расчетных работ 
 

Семестр № 3 

 

Проектирование технологического процесса термической обработки детали. 

 

Таблица  1 –  Варианты домашней работы по разработке технологического процесса 

 

№ 

вари-

анта 

Наименование дета-

ли 

Размер детали, 

мм 

Марка 

сплава 

Технологические условия, 

предъявляемые к детали после 

термообработки 

1 2 3 4 5 

1 

 

Лемех плуга 

 

Пружина 

Ось петли дверцы 

кабины ГАЗ-51 

16х120х560 

 

Ø5хØ60х30 

 

Ø8х70 

Л65 

 

65Г 

 

20 

HRC 47…56 на ширину  

40 мм 

HRC 42…47 

 

HRC 45…50 на глубину 0,5 мм 

2 Токарный резец 

Нож соломорезки 

Болт шатуна 

20х12х150 

60х120х200 

М12х120 

Р18 

У8А 

40Х 

HRC 62…64 

HRC 47…52 

HB 240…300  

3 Шестерня короб-ки 

скоростей 

Ролик муфты 

Лист рессоры 

Ø300х60х40 

 

Ø10хØ25х20 

10х60х500 

18ХГТ 

 

45 

60С2 

HRC 56…60 на глубину  

0,6 мм 

HRC 45…50 

НВ 360…300 

4 Звездочка цепи 

Шлицевой вал 

Сегмент ножа 

Ø40хØ200х25 

Ø50х120 

2х100х110 

СЧ30 

40 

У9А 

НВ 350…420 

HRC 35…40 

HRC 52…55 на ширину 8–10 мм 

5 Диск свеклокомбай-

на 

Палец поршневой 

4хØ400 

 

Ø40хØ20х100 

65Г 

 

20 

HRC 40…45 

 

HRC 56…60 на глубину 1 мм 
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4.3. Тесты текущего  контроля 
 

4.3.1. Тесты текущего контроля:  
модуль № 1 – Теория сплавов 

 
 

В А Р И А Н Т   TC -1 

I. Изобразите объемно-центрированную кубическую решетку. 

2. Какой метод испытания на твердость применяется для определения твердости закаленной 

стали? 

3. Назначение металлографического микроскопа. 

4. Изобразите кривую охлаждения аморфного тела. 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 

 

6. Чему равна вариантность системы в области диаграммы (рис.1), лежащей между линиями 

ликвидус и солидус ? 

7, Изобразите кривую охлаждения сплава, содержащего 50% Ni и 50% Сu (сплав I) и укажите 

из каких фаз состоит сплав на каждом участке кривой охлаждения. 

8. Изобразите схему структуры сплава I (рис. I) при комнатной температуре. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при заданной температуре "Т" (рис. I). 

10. Определите соотношение твердой и жидкой фазы в сплаве I при температуре "Т" (рис. I). 
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ВАРИАНТ  I ТС - 2 

 

1. Какие кристаллические решетки образуют большинство металлов? 

2. Укажите режимы испытания твердости по методу Бринелля. 

3. Какие неметаллические включения можно обнаружить на полированной поверхности 

шлифа ? 

4. Как называются температуры, при которых изменяется качественное состояние (проис-

ходит превращение) сплава ? 

5. Диаграмма состояния какого рода изображена на рисунке I ? 

 

Рис .  I 

6. Чему равно число степеней свободы сплава I (30% В) на линии ЕСД (рис. I). 

7. Изобразите схему микроструктуры сплава I (рис. 1). 

8. Постройте кривую охлаждения сплава I с указанием фаз на каждом участке кривой. 

9. Определите состав жидкой фазы сплава I при температуре "Т"в. 

10.  Определите отношение массы жидкой фазы  к  массе сплава, I, при  

температуре "Т" (рис. I). 
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4.3.2. Тесты текущего контроля: модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод 
 

В А Р И А Н Т     2 ДЖУ – 1 

 

1. Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Fe β . 

2. Дайте понятие цементита вторичного, 

3. Какие чугуны называют заэвтектическими. 

4. Сколько критических температур имеет чугун,  содержащий 2,95% С при его охлаждении? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 5% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,55% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктуры белого чугуна, содержащего 

3,3% С при комнатной температуре. 

8. Какое превращение в стали происходит при температуре Ac1? 

9. Применив правило отрезков для эвтектоидной стали определите 

соотношение цементита и феррита. 

10. Какие постоянные примеси присутствуют в сталях ? 

 

 

ВА Р И А Н Т   2 ДЖУ   –  2 

1.Укажите размер стороны куба кристаллической ячейки Feδ . 

2. Сколько фаз имеет структура ледебурит ? 

3. Как вы понимаете "эвтектическое превращение" в чугунах? 

4.Сколько критических температур имеет чугун, содержащий 4,3% С при его охлаждении ? 

5. Приведите кривую охлаждения чугуна, содержащего 2,8% С. 

6. Постройте кривую охлаждения стали, содержащей 0,65% С. 

7. Зарисуйте схему микроструктура стали, содержащей 1,95% С, при комнатной температуре. 

8. Какое превращение в стали протекает при температуре Аr1 ? 

9. Применив правило отрезков определите соотношение перлита и феррита для стали 0,2% С. 

10. Какие полезные примеси присутствуют в сталях ? 
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4.3.3. Тесты текущего контроля: модуль № 3 – Термическая обработка сплавов 
 

В А Р И А Н Т   ТО-1 

1. Какие виды термообработки вы знаете?  

2. Какое зерно мы называем действительным? 

3. Как классифицируется закалка в зависимости от температуры нагрева? 

4. Каково назначение отпуска стали? 

5. Как называется вид термической обработки, когда нагретую до аустенитного состояния 

сталь охлаждают на воздухе? 

6. Какова цель ХТО? 

7. Какова структура на поверхности детали после длительной цементации ? 

8. Сколько времени необходимо продержать деталь в печи, чтобы получить глубину цемента-

ции 1 мм ? 

9. При каком виде ХТО происходит насыщение поверхности детали углеродом и азотом одно-

временно? 

10. Какие виды диффузионной металлизации вы знаете ? 

 

 

 

 

В А Р И А Н Т   ТО - 2 

1. С какой целью делают закалку стали? 

2. Назовите среднюю скорость цементации? 

3..   Как классифицируется закалка по способу охлаждения? 

4. .   Какой термообработке подвергается чугун? 

5. Что такое отжиг? 

6. С какой целью деталям назначают цементацию? 

7. Какая термообработка назначается после цементации? 

8. Назовите преимущества азотирования по сравнению с цементацией? 

9. Какой вид ХТО вы бы применили для плунжерной пары? 

10. Что такое алитирование? 
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4.4. Вопросы к экзамену  
 

1.   Значение материаловедения. 

2.   Критические точки железоуглеродистых сплавов ( А1, А3, АСm ). 

3.  Термическая обработка. Классификация видов термообработки. 

4.   Превращения в эвтектоидной стали при ее нагреве. Понятие о перегреве и пережоге стали. 

Понятие о действительном и наследственном зерне. 

5.   Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали и ее построение. 

6.   Анализ диаграммы изотермического превращения аустенита и ее значение.  Понятие о 

критической скорости закалки. 

7.   Перлитное и мартенситное превращение. 

8.  Особенности диаграмм изотермического превращения доэвтектоидной, заэвтектоидной и 

легированной стали. 

9.   Отжиг и нормализация стали. 

10. Способы закалки стали. Обыкновенная закалка, полная и неполная, их анализ. Выбор тем-

пературы нагрева стали при закалке. 

11. Фазовые превращения при закалке стали. Брак при закалке. 

12. Внутреннее напряжение при закалке. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая закалка 

стали. 

13. Термическая обработка стали холодом. 

14. Поверхностная закалка стали. 

15. Прокаливаемость сталей. Торцевой метод определения прокаливаемости. 

16. Охлаждающие среды при закалке, их характеристика. Выбор охлаждающей среды. 

17. Отпуск сталей. Виды отпуска, область применения. 

18. Старение сплавов. Превращение мартенсита при отпуске и старении закаленной стали.  

19. Термомеханическая обработка стали. Виды ТМО. 

20. Термообработка чугуна. 

21. Химико -термическая обработка стали. Виды ХТО. 

22. Цементация стали. Характеристика, область применения. 

23. Термическая обработка цементованных деталей. 

24. Азотирование стали. 

25. Цианирование, нитроцементация. 

26. Диффузионная  металлизация. 

27. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Классификация углероди-

стых сталей. 

28. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Сталь углеродистая качественная конструк-

ционная. Маркировка, область применения. 

29. Автоматные и литейные стали. Рессорно- пружинная сталь. Маркировка  область примене-

ния. 

30. Серые чугуны. Микроструктура, свойства, маркировка и область применения. 

31. Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом, микроструктура, свойства, область при-

менения. 

32. Ковкие чугуны . микроструктура, свойства, маркировка, область применения, способ полу-

чения. 

33. Классификация примесей в легированных сталях. Влияние легирующих элементов на по-

лиморфизм железа, структуру и свойства стали. 

34. Классификация и маркировка легированных сталей. 

35. Конструкционные легированные стали. Классификация, маркировка, применение. Особен-

ности термической обработки. 

36.Требования к инструментальным материалам. Углеродистые инструментальные стали; ле-

гированные инструментальные стали;их маркировка , применение, особенности термиче-

ской обработки. 
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37. Быстрорежущие стали. Особенности термообработки. Металлокерамические твердые 

сплавы. 

38. Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Нержавеющие 

стали. 

39. Жаропрочные и жаростойкие стали 

40. Сплавы с высоким омическим сопротивлением. 

41. Магнитные стали и сплавы. 

42. Стали и сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. 

43. Немагнитные и износостойкие стали. 

44. Медь и ее сплавы ( бронзы и латуни) . Маркировка, применение. 

45. Алюминий и его сплавы. Маркировка, применение. 

46. Подшипниковые ( антифрикционные) сплавы. 

47. Понятие о технологии получения металлических порошков и изделий из них. 

48. Область применения порошковых сплавов. 

49. Общие сведения о пластмассах. Состав и их свойства. 

50. Классификация пластмасс. Применение пластмасс в сельскохозяйственном машинострое-

нии. 

51. Асбестовые материалы. 

52. Дать название, область применения и расшифровку сплава: Ст3пс, Ст5, 40, 35, У7, У12А, 

А20, 40Л, СЧ30, ВЧ100, КЧ35-10, 60С2А, 55С2, ШХ15, 20ХГТ, ХВГ, 9ХВГ, 9ХС, Р18, 

Р6М5, 40Х13, 30Х13, ВКЗ, ВК8, Т15К6, ТТ7К12,Т14К8, 12Х18Н9, 40Х9С2, МНМц 3-12, 

МНМц 40-1.5 , Х20Н80, Н36, Н48, Х8Н36, ЕХ5, ЕХ5К5, 110Г13Л, 1212, 2112, А95, А99, 

АЛ2, М1, БрС30, БрОЦС 5-5-5, Л80, Л59, Д1, Д16, АО20- 1, Б83. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
№ 
п\п 

 
Семестр 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2 
Богодухов 

С. И. и др. 

Материаловедение и технологические процессы в 

машиностроении: учебное пособие. Доп. УМО 

вузов по образованию. 

Старый Ос-

кол: ТНТ, 

2012. - 560 с. 

Все разделы 10 - 

2. 2 
Волков 

Г.М. 
Материаловедение: учебник М.: Академия, 

2012. - 448 с. 
Все разделы 16 - 

3. 2 
Солнцев 

Ю.П. 

Материаловедение: учебник  М. : Акаде-

мия, 2015. – 

496 с. 

Все разделы 10  

4. 2 
Колесов 

С.Н. 
Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов: Учебник для вузов 

М.: Высшая 

школа, 2007. - 

535 с 

Все разделы 50  
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п\п Семестр Авторы 

 
Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2 Кушнер В. С. 
Материаловедение. Практикум: 

учебное пособие 

Старый Оскол: ТНТ, 

2013. - 208 с. 
Все разделы 15 - 

2. 2 Батышев А. И. 

Материаловедение и техноло-

гия материалов: учебное посо-

бие   

М.: ИНФРА-М, 

2012. - 288 с. 
Все разделы 30 - 

3. 2 Сильман Г. И. 
Материаловедение: учебное 

пособие 

М.: Академия, 2008. 

- 336 с. 
Все разделы 10 - 

4. 2 Карпенков В. Ф. 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: 

Учебник. Кн. 2 

М.: КолосС, 2006. - 

311 с 
Все разделы 40 - 

5. 2 Фетисов Г. П. 
Материаловедение и технология 

металлов: Учебник 

М.: Высш. шк., 2005. 

- 862 с 
Все разделы 49 - 

6. 2 

Троицкий Б.С., Май-

таков А.Л. 

Материаловедение [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7202

6. 

2015, Кемеровский 

государственный 

университет Все разделы + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

6. Интернет-ресурсы: 

http:// www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html 

http:// www.librery.tkm.front.ru 

http:// btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 

Договор №487 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании 

информационных услуг от 16.01.2018 

СПС «КонсультантП-

люс: ВерсияПроф» 

Лицензия №480096 бессрочная. До-

говор о правовой поддержке ИТС 

ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп» 

117 от 01.09.2015 
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Самостоятельная работа  

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 1 

Подготовка к  

лабораторным 

занятиям 

О.Н. Мои-

сеев, А.Ю. 

Краснов, 

С.А. Ко-

робской, 

П.А. Ива-

нов, В.А. 

Ламин 

Практикум по дисцип-

лине «Материаловеде-

ние» 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

 



 

 

28

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 6-120 Аудитория для лекционных, лаборатор-

ных, практических занятий,  групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 30. 

6-122 Аудитория для лабораторных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, 

гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь 

муфельная ПМ-9; машина разрывная МР-05-

1; машина МС-100; установка полировальная 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 20. 

6-127 Аудитория для лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; 

гидравлический твердомер Роквелла; микро-

скоп МИМ-7; станок полировальный; элек-

тропечь 2П-2УМ. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 18. 

6-128 Аудитория для лабораторных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Сварочный трансформатор ТС500; машина 

электросварочная контактная МС-403-1; ма-

шина для  электроконтактной сварки М-50-3-

1; машина контактная электросварочная 

МШМ25; преобразователь сварочный одно-

постовый ПСО-300М; агрегат электрический 

сварочный АСБ120; сварочный выпрями-

тель.  

Доска меловая. 

Посадочных мест – 12 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для са-

мостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
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г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

5-217 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  
 

Рабочая программа одобрена на        учебный год со следующими изменениями: 

 
Раздел 

(пункт) 

рабочей 

программы 

Содержание изменений 
Примеча-

ния 

3 

Добавлено: В исключительных случаях применяется электронное  обучение  и  

дистанционные  образовательные  технологии  (ЭО  и ДОТ), включая прове-

дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реали-

зация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 

по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих 

применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асин-

хронного взаимодействия, к которым могут относиться:       

- электронная информационно-образовательная среда Института;  

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber);  

-  групповой  чат  в  месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети  

   ВКонтакте;  

- онлайн видеоконференция в Zoom;  

-  видеозаписи  лекций  педагогических  работников  Института,  размещён-

ные на различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) 

и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако 

Mail.ru и т.д.). 

 

5.3 

Добавлен Интернет-ресурс по материаловедению 

http://www.materialscience.ru/ 

 

 

 

 

5.4 

Добавлено: 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Все виды ра-

бот, в том 

числе само-

стоятельная 

работа 
 
 

 


