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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по материаловедению в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой части  

Б1 ОП подготовки бакалавра и занимает важное место в общей системе современной подго-

товки бакалавров-физиков. 

 Цель дисциплины «Материаловедение» заключается в формировании у студентов 

знаний по основам материаловедения, понимания ими физической сущности явлений, про-

исходящих в материалах при воздействии различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с теорией металлов и сплавов; 

2. познакомить студентов с основами термической обработки и поверхностного упроч-

нения сплавов;  

3. познакомить студентов с цветными металлами и сплавы; 

4. познакомить студентов с неметаллическими материалами. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Материаловедение» – это дисциплина, входящая в базовую (общепро-

фессиональную) часть профессионального цикла. 

 Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или при-

обретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: общей физи-

ки, химии, механики, экспериментальные методы исследований; 

Освоение дисциплины «Геокриология и механика грунтов» необходимо при параллельном и 

последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, в 

частности, «сопротивление материалов», «строительная теплофизика». Газотурбинные и 

комбинированные установки», а также для подготовки и написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Сопротивление материалов + + + + 

2. Теория и детали машин и механизмов + + + + 

3. Газотурбинные и комбинированные 

установки 
+ + +  

4.  Термодинамика + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 



сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 

использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4); 

 способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях про-

изводства и эксплуатации; их взаимосвязь с разнообразными свойствами металличе-

ских и неметаллических материалов; основные группы современных материалов и 

области их  примене 

 Уметь: оценить поведение материала при воздействии на них различных эксплуата-

ционных факторов; в результате анализа условий эксплуатации и производства пра-

вильно выбирать материал, назначать его обработку в целях получения заданной 

структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность. 

 Владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей мате-

риаловедения помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные  и 

научные задачи.  

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шестой семестр 

 Модуль 1        

1. Теория металлов и сплавов 1-4 8 6 6 20  0-30 

 Всего  8 6 6 20  0-30 

 Модуль 2        

1. Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения спла-

5-7 6  8 14 6 0-20 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



вов 

2. Цветные металлы и сплавы 8 2 6 10 18 8 0-20 

 Всего  8 6 18 32 14 0-40 

 Модуль 3        

1. Неметаллические материалы 9 2 6 12 20 12 0-30 

 Всего   2 6 12 20 12 0-30 

 Итого за семестр (часов, баллов)  18 18 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  26      

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Письменные работы Итого ко-

личество 

баллов 
Лабораторная 

работа 

реферат 

Модуль 1    

1. Теория металлов и сплавов 0-15  0-15 

Всего 0-15  0-15 

Модуль 2    

2. Основы термической обработки и по-

верхностного упрочнения сплавов 

 0-40 0-40 

3. Цветные металлы и сплавы 0-30  0-30 

Всего 0-30 0-40 0-70 

Модуль 3    

4. Неметаллические материалы 0-15  0-15 

Всего 0-15  0-15 

Итого за семестр 0-60 0-40 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Теория металлов и сплавов. Введение. Краткие сведения об истории разви-

тия науки о материалах. Металлические и неметаллические материалы. Строение и свойства 

чистых металлов. Полиморфные превращения. Магнитные превращения. Анизотропия кри-

сталлов. Дефекты кристаллической решетки металлов. Вектор Бюргерса. Твердые растворы. 

Химические соединения. Фазы внедрения. Электронные соединения. Фазы Лавеса. Структу-

ра сплавов. Диаграммы состояния систем. Основные сведения. Правило фаз. Диаграмма со-

стояния сплавов, компоненты которых полностью растворимы в жидком и твердом состоя-

ниях. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твер-

дом состоянии и образуют эвтектику. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которой 

ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют перитектику. Диаграмма состоя-

ния сплавов с полиморфным превращением одного из компонентов. Диаграмма состояния 

сплавом с полиморфными  превращениями компонентов и эвтектоидным превращением. 

Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Компоненты и фазы 

в сплавах железа с углеродом. Превращения в сплавах системы железо-цементит. Кристал-

лизация сталей. Превращения сталей в твердом состоянии. Превращения чугунов. Превра-

щения в сплавах системы железо-графит. Влияние легирующих элементов на равновесную 

структуру сталей. Карбиды в легированных сталях. Влияние легирующих элементов на тем-

пературы фазовых превращений сталей при нагреве и на состав точек S и Е диаграммы. 

Классификация и маркировка сталей. Общие сведения о чугунах. Классификация и марки-

ровка чугунов. 



Тема 2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 

Общие положения и определения. Термическая обработка стали. Превращения в стали при 

равновесном нагреве и охлаждении. Диаграмма изотермических превращений аустенита. 

Мартенситное превращение. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. Основ-

ные виды термической обработки стали. Отжиг. Нормализация. Закалка. Отпуск стали. По-

нятие о термомеханической обработке стали. Понятие о термообработке сплавов с перемен-

ной растворимостью компонентов. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. Химико-

термическая обработка. Общие закономерности. Цементация стали. Азотирование стали. Бо-

рирование. Силицирование. Хромирование. Алитирование. Поверхностная закалка стали. 

Лазерная термическая обработка. Лазерная химико-термическая обработка (ЛХТО). 

Тема 3. Цветные металлы и сплавы. Сплавы на основе легких металлов. Магний и 

его сплавы. Алюминий и его сплавы. Маркировка алюминиевых сплавов. Классификация 

алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые 

сплавы. Спеченные алюминиевые сплавы (порошковые и гранулированные). Титан и его 

сплавы. Термическая обработка титановых сплавов. Свойства меди и классификация медных 

сплавов. Латуни. Бронзы. Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы. Тугоплавкие ме-

таллы и сплавы на их основе. 

Тема 4. Неметаллические материалы. Пластические массы. Термопластичные 

пластмассы. Полярные термопласты. Термореактивные пластмассы. Пластмассы с порошко-

выми наполнителями. Газонаполненные пластмассы. Состав, строение, свойства керамики. 

Физические свойства. Механические свойства. Термические свойства. Электрофизические 

свойства. Фарфор. Состав фарфора. Композиционные материалы. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

1. Структурные методы исследования металлов и сплавов (микро- и макроанализ).  

2. Микроструктуры и механические свойства сталей и чугунов.  

3. Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. 

4. Изучение прокаливаемости стали методом торцевой закалки.  

5. Изучение микроструктуры легированных сталей и цветных сплавов.  

6. Изучение процесса кристаллизации.  

7. Исследование превращений в сплавах методом термического анализа (построение диа-

граммы состояния).  

8. Построение диаграммы изотермического распада переохлажденного аустенита.  

9. Изучение структуры стали после различных видов термической и химико-термической 

обработки.  

10. Термическая обработка дюралюминия. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

 

№

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-



тельные ра 

Шестой семестр 

Модуль 1      

1.1 Теория металлов и 

сплавов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

 1-4 6 0-20 

Всего по модулю 1:  6 0-20 

Модуль 2      

2.1 Основы термической 

обработки и поверх-

ностного упрочнения 

сплавов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

Написание 

реферата 

5-7 8 0-30 

2.2 Цветные металлы и 

сплавы 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

 8 10 0-10 

Всего по модулю 2: 18 0-40 

Модуль 3      

3.1 Неметаллические ма-

териалы 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

 9 12 0-20 

Всего по модулю 3: 12 0-40 

ИТОГО за семестр: 36 0-100 

ИТОГО: 36  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологи-

ческих процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 



             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ПК-9 

Способность использовать технические средства для определе-

ния основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 



Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции* 

Результаты обу-

чения в целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) минимальный базовый повышенный 

П
К

-4
 

Способность 

применять эффек-

тивные методы 

исследования фи-

зико-технических 

объектов, процес-

сов и материалов, 

проводить стан-

дартные и серти-

фикационные ис-

пытания техноло-

гических процес-

сов и изделий с 

использованием 

современных ана-

литических 

средств техниче-

ской физики 

Знает: методы ис-

следования объек-

тов, процессов, ма-

териалов 

Основы классиче-

ской физики, основ-

ные термины и зако-

ны изучаемого пред-

мета 

Основные методы ис-

следования объектов, 

процессов, материа-

лов 

Методы исследования фи-

зико-технических объектов, 

процессов, материалов 

Лекции, ла-

бораторные 

работы 

Тесты, пре-

зентации 

Умеет: использо-

вать углубленные 

теоретические и 

практические зна-

ния фундамен-

тальных и при-

кладных наук 

Использовать базо-

вые знания при ре-

шении поставленных 

задач 

Использовать знания 

по предмету при про-

ведении стандартных 

испытаний техноло-

гических процессов 

использовать углубленные 

теоретические и практиче-

ские знания фундаменталь-

ных и прикладных наук при 

проведении испытаний 

технологических процессов 

Лекции, ла-

бораторные 

работы 

Тесты, пре-

зентации 

Владеет: Навыка-

ми проведения ме-

тодик исследова-

ния и испытания 

технологических 

процессов с ис-

пользованием ана-

литических 

средств 

Навыками проведе-

ния базовых методик 

исследования про-

цессов 

Навыками проведе-

ния методик различ-

ного уровня по ис-

следованию и испы-

танию технологиче-

ских процессов 

Навыками проведения ме-

тодик исследования и ис-

пытания технологических 

процессов с использовани-

ем аналитических средств 

Лекции, ла-

бораторные 

работы 

Тесты, пре-

зентации 

П
К

-9
 Способность ис-

пользовать техни-

ческие средства 

Знает: физическую 

сущность явлений, 

происходящих в 

физическую сущ-

ность явлений, про-

исходящих в матери-

физическую сущ-

ность явлений, про-

исходящих в матери-

физическую сущность яв-

лений, происходящих в ма-

териалах в условиях произ-

Лекции, ла-

бораторные 

работы 

составление 

отчетов по 

лаборатор-



для определения 

основных пара-

метров техноло-

гического процес-

са, изучения 

свойств физико-

технических объ-

ектов, изделий и 

материалов 

материалах в усло-

виях производства 

и эксплуатации; их 

взаимосвязь с раз-

нообразными 

свойствами метал-

лических и неме-

таллических мате-

риалов; основные 

группы современ-

ных материалов и 

области их приме-

нения 

алах в условиях про-

изводства и эксплуа-

тации 

алах в условиях про-

изводства и эксплуа-

тации; их взаимосвязь 

с разнообразными 

свойствами металли-

ческих и неметалли-

ческих материалов 

водства и эксплуатации; их 

взаимосвязь с разнообраз-

ными свойствами металли-

ческих и неметаллических 

материалов; основные 

группы современных мате-

риалов и области их приме-

нения 

ным рабо-

там 

Умеет: оценить 

поведение матери-

ала при воздей-

ствии на них раз-

личных эксплуата-

ционных факторов; 

в результате ана-

лиза условий экс-

плуатации и про-

изводства пра-

вильно выбирать 

материал, назна-

чать его обработку 

в целях получения 

заданной структу-

ры и свойств, 

обеспечивающих 

высокую надеж-

ность и долговеч-

ность 

оценить поведение 

материала при воз-

действии на них раз-

личных эксплуата-

ционных факторов 

оценить поведение 

материала при воз-

действии на них раз-

личных эксплуатаци-

онных факторов; в 

результате анализа 

условий эксплуатации 

и производства пра-

вильно выбирать ма-

териал 

оценить поведение матери-

ала при воздействии на них 

различных эксплуатацион-

ных факторов; в результате 

анализа условий эксплуата-

ции и производства пра-

вильно выбирать материал, 

назначать его обработку в 

целях получения заданной 

структуры и свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность и долговеч-

ность 

Лекции, ла-

бораторные 

работы 

составление 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там 

Владеет: приемами приемами решения приемами и навыками приемами и навыками ре- Лекции, ла- составление 



и навыками реше-

ния конкретных 

задач из разных 

областей материа-

ловедения помо-

гающих в даль-

нейшем решать 

инженерно-

производственные 

и научные задачи 

конкретных задач из 

разных областей ма-

териаловедения 

решения конкретных 

задач из разных обла-

стей материаловеде-

ния 

шения конкретных задач из 

разных областей материа-

ловедения помогающих в 

дальнейшем решать инже-

нерно-производственные и 

научные задачи 

бораторные 

работы 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовка реферата по предложенным темам. 

5. Выполнение лабораторных работ. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

Примерные темы рефератов 

1. Методы исследования металлов и сплавов.  

2. Микроструктуры и механические свойства сталей и чугунов.  

3. Режимы термообработки, их влияние на структуру и свойства стали. 

4. Микроструктура легированных сталей и цветных сплавов.  

5. Процессы кристаллизации.  

6. Превращения в сплавах.  

7. Изотермический распад переохлажденного аустенита.  

8. Структуры стали после различных видов термической и химико-термической обработки.  

9. Виды термической и химико-термической обработки.  

10. Термическая обработка дюралюминия. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

1. 1. Строение и свойства чистых металлов.  

2. Полиморфные превращения. Магнитные превращения. Анизотропия кристаллов. 

3. Дефекты кристаллической решетки металлов. 

4. Твердые растворы  

5. Химические соединения. Фазы внедрения. Электронные соединения. Фазы Лавеса. 

6. Структура сплавов. 

7. Диаграммы состояния систем. Основные сведения. Правило фаз. 



8. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых полностью растворимы в жидком и 

твердом состояниях. 

9. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом 

состоянии и образуют эвтектику. 

10. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которой ограниченно растворимы в твердом 

состоянии и образуют перитектику. 

11. Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением одного из компонентов. 

Диаграмма состояния сплавом с полиморфными превращениями компонентов и эвтекто-

идным превращением. Физические и механические свойства сплавов в равновесном со-

стоянии. 

12. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. Превращения в сплавах системы же-

лезо-цементит. 

13. Кристаллизация сталей. Превращения сталей в твердом состоянии. 

14. Превращения чугунов. Превращения в сплавах системы железо-графит. Влияние легиру-

ющих элементов на равновесную структуру сталей. 

15. Карбиды в легированных сталях. Влияние легирующих элементов на температуры фазо-

вых превращений сталей при нагреве и на состав точек S и Е диаграммы.  

16. Классификация и маркировка сталей. 

17. Общие сведения о чугунах. Классификация и маркировка чугунов. 

18. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. Общие положе-

ния и определения. 

19. Термическая обработка стали. Превращения в стали при равновесном нагреве и охлажде-

нии. 

20. Диаграмма изотермических превращений аустенита. Мартенситное превращение. 

21. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. 

22. Основные виды термической обработки стали. Отжиг. Нормализация. Закалка. 

23. Отпуск стали. 

24. Понятие о термомеханической обработке стали. Понятие о термообработке сплавов с пе-

ременной растворимостью компонентов. 

25. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. Химико-термическая обработка. Общие 

закономерности. Цементация стали. 

26. Азотирование стали. Борирование. Силицирование. Хромирование. Алитирование. 

27. Поверхностная закалка стали. Лазерная термическая обработка. Лазерная химико-

термическая обработка (ЛХТО). 

28. Сплавы на основе легких металлов. Магний и его сплавы. 

29. Алюминий и его сплавы.Маркировка алюминиевых сплавов.  

30. Классификация алюминиевых сплавов Деформируемые алюминиевые сплавы. Литейные 

алюминиевые сплавы. Спеченные алюминиевые сплавы (порошковые и гранулирован-

ные). 

31. Титан и его сплавы. Термическая обработка титановых сплавов. 

32. Свойства меди и классификация медных сплавов. Латуни. Бронзы. 

33. Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы. Тугоплавкие металлы и сплавы на их 

основе. 

34. Неметаллические материалы. Пластические массы. Термопластичные пластмассы. 

35. Полярные термопласты. Термореактивные пластмассы. 

36. Пластмассы с порошковыми наполнителями. Газонаполненные пластмассы. 

37. Состав, строение, свойства керамики. Физические свойства. Механические свойства. 

Термические свойства. Электрофизические свойства. 

38. Фарфор. Состав фарфора. 

 Стекло. Классификация стекол. 

 

11. Образовательные технологии. 



При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование 

следующих активных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Вакулин А.А., Андреев О.В. Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов. Ч. 1. Металловедение. Учебное пособие с грифом УМО. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ., 

2007. – 224 с. 

2. Андреев О.В., Вакулин А.А., Материаловедение и технология конструкционных матери-

алов.Ч. 2 . Неметаллические материалы. Учебное пособие с грифом УМО. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ., 2009. – 248 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гарифуллин, Ф.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учеб-

но-методическое пособие / Ф.А. Гарифуллин, Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 248 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1441-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639 (19.05.2015). 

2. Наумов, С.В. Материаловедение. Защита от коррозии : учебно-методическое пособие / 

С.В. Наумов, А.Я. Самуилов ; Министерство образования и науки России, Федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань 

: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1280-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259080 (19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не преду-

смотрено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Учебная лаборатория  «Материаловедение» для выполнения лабораторных работ. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259080


использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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