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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Материаловедение» является формирование у студентов 

знаний по основам материаловедения, понимания ими физической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии различных факторов в условиях производства 

и эксплуатации.   

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с теорией металлов и сплавов; 

– познакомить студентов с основами термической обработки и поверхностного 

упрочнения сплавов;  

– познакомить студентов с цветными металлами и сплавы; 

– познакомить студентов с неметаллическими материалами; 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение» – это дисциплина по выбору, входящая в цикл Б1. 

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

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: общей 

физики, химии, механики; 

Освоение дисциплины «Материаловедение» необходимо при параллельном и последующем 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, в частности, 

«наноматериалы и нанотехнологии», «физико-химические методы исследования», 

«Метрология, стандартизация и технические измерения», а также для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Наноматериалы и нанотехнологии + + + + 

2. Физико-химические методы исследования + + + + 

3. Метрология, стандартизация и технические 

измерения 
+ + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1). 

 

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

Знать: физическую сущность явлений,  происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации;  их взаимосвязь с разнообразными свойствами металлических 

и неметаллических материалов; основные группы современных материалов и области их  

применения. 



Уметь: оценить поведение материала  при воздействии на них различных эксплуатационных 

факторов; в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно 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 

материаловедения помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и 

научные задачи.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 

Иные виды работ: 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 

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 3 0-30 

 Всего  8 6 6 20 3 0-30 

 Модуль 2        

1. Основы термической обработки и 5-7 6  8 14 1 0-20 



поверхностного упрочнения 

сплавов 

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

 Всего  8 6 18 32 3 0-40 

 Модуль 3        

1. Неметаллические материалы 9 2 6 12 20 3 0-30 

 Всего   2 6 12 20 3 0-30 

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

 Из них в интерактивной форме  9    9  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные работы Итого 

количество 

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 

поверхностного 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 

развития науки о материалах. Металлические и неметаллические материалы. Строение и 

свойства чистых металлов. Полиморфные превращения. Магнитные превращения. 

Анизотропия кристаллов. Дефекты кристаллической решетки металлов. Вектор Бюргерса. 

Твердые растворы. Химические соединения. Фазы внедрения. Электронные соединения. 

Фазы Лавеса. Структура сплавов. Диаграммы состояния систем. Основные сведения. 

Правило фаз. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых полностью растворимы в 

жидком и твердом состояниях. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых 

ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют эвтектику. Диаграмма состояния 

сплавов, компоненты которой ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют 

перитектику. Диаграмма состояния 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. Кристаллизация сталей. Превращения сталей в твердом 

состоянии. Превращения чугунов. Превращения в сплавах системы железо-графит. Влияние 

легирующих элементов на равновесную структуру сталей. Карбиды в легированных сталях. 

Влияние легирующих элементов на температуры фазовых превращений сталей при нагреве и 

на состав точек S и Е диаграммы. Классификация и маркировка сталей. Общие сведения о 

чугунах. Классификация и маркировка 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. 

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

Понятие о термомеханической обработке стали. Понятие о термообработке сплавов с 

переменной растворимостью компонентов. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. 

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

стали. Борирование. 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 

металлы и сплавы на их основе. 

Тема 4. Неметаллические материалы. Пластические массы. Термопластичные 

пластмассы. Полярные термопласты. Термореактивные пластмассы.Пластмассы с 

порошковыми наполнителями. Газонаполненные пластмассы. Состав, строение, свойства 

керамики. Физические свойства. Механические свойства. Термические свойства. 

Электрофизические свойства. Фарфор. Состав фарфора. Композиционные материалы. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

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 

диаграммы 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. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит

ельные 

Шестой семестр 

Модуль 1      

1.1 Теория металлов и 

сплавов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

 1-4 6 0-20 



3. Проработка лекций 

Всего по модулю 1:  6 0-20 

Модуль 2      

2.1 Основы термической 

обработки и 

поверхностного 

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 

материалы 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Работа с научной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

 9 10 0-20 

Всего по модулю 3: 10 0-40 

ИТОГО за семестр: 34 0-100 

ИТОГО: 34  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-1 

Способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 

знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, 

экологии, наук о земле и человеке) 

Б2.У.1 Учебная практика 

 Б1.В.ДВ…. Астрономия 

 Б1.В.ДВ…. Астрофизика 

  Б1.В.ДВ…. Основы аналитической химии 

  Б1.В.ДВ…. Материаловедение 

  Б1.В.ДВ…. Метрология, стандартизация и технические измерения 

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

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

Оценочные 

средства (тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования 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. 

 

Примерные вопросы на зачет 

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 

эвтектоидным превращением. Физические и механические свойства сплавов в 

равновесном состоянии. 

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

железо-цементит. 

13. Кристаллизация сталей. Превращения сталей в твердом состоянии. 

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

легирующих элементов на равновесную структуру сталей. 

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

фазовых 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 

положения и определения. 

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

охлаждении. 

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 

переменной 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 

гранулированные). 

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. 

39.  Стекло. Классификация стекол. 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

лабораторных работ, устные опросы. 

Промежуточный контроль имеет форму лабораторных работ, рефератов, в которых 

оцениваются уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 

результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать лабораторные 

работы, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на зачете выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет менее 61, студенту предоставляется право сдавать зачет, и оценка 

выставляется непосредственно по его результатам. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Зачет включает 

письменную часть – ответ по вопросу. Устная часть зачета оценивает полученные знания по 

дисциплине путем собеседования с преподавателем.  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Материаловедение» предусматривается 

использование в учебном процессе 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 

материалов. 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 

материалов.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 : 

учебно-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 исследовательский 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 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

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


образования «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: 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) – http://elibrary.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, учебная лаборатория 

«Материаловедение» для выполнения лабораторных работ. 

 

 

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

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лабораторные занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На лабораторных занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике лабораторных занятий. 

15..2. Подготовка к зачету. 

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

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя 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 

повторить 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 

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


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

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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