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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, способность анализировать про-

блемы, возникшие в связи с применением конкретных материалов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному циклу. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

– Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и за-

коны химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, метал-

лическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические решетки, ти-

пы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машиностроении; аллотропия, 

анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая характеристика рас-

творов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон действия масс, принцип 

Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислители и восстанови-

тели; коррозия металлов и сплавов, основные виды коррозии: химическая, электрохимическая; 

атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под действием блуждающих токов; методы борь-

бы с коррозией: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытии; зависимость 

свойств металлов от их положения в периодической системе Д.И. Менделеева; твердые рас-

творы 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 уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

 

- Математика  

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

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

 

- Информатика 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование;  

– Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты. 
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- 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 происходя-

щих 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: 

- прикладная механика; 

-технология машиностроения, 

- технология ремонта машин,  

- детали машин,  

- тракторы и автомобили. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

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

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью разрабатывать 

конкретные варианты решения 

проблем производства, модер-

низации и ремонта наземных 

транспортно-технологических 

средств, проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий, 

находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритери-

альности и неопределенности 

методы разработки конкретных 

вариантов решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта наземных транспортно-

технологических средств, про-

ведения анализа этих вариан-

тов, осуществления прогнози-

рования последствий, находить 

компромиссные решения в 

условиях многокритериально-

сти и неопределенности 

разрабатывать конкретные ва-

рианты решения проблем 

производства, модернизации и 

ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств, 

проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять прогно-

зирование последствий, нахо-

дить компромиссные решения 

в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности 

навыками разработки конкрет-

ных вариантов решения про-

блем производства, модерниза-

ции и ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств, проведения анализа 

этих вариантов, осуществления 

прогнозирования последствий, 

находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритери-

альности и неопределенности 

ПК-13 способностью организовывать 

процесс производства узлов и 

агрегатов наземных транспорт-

но-технологических средств и 

комплексов 

процесс производства узлов и 

агрегатов наземных транспорт-

но-технологических средств и 

комплексов 

организовывать процесс про-

изводства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

навыками организации процесса 

производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств и ком-

плексов 

ПСК-1.11 способностью организовывать 

процесс производства узлов и 

агрегатов автомобилей и трак-

торов 

организацию процесса произ-

водства узлов и агрегатов авто-

мобилей и тракторов 

организовывать процесс про-

изводства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов 

Навыками организации процес-

са производства узлов и агрега-

тов автомобилей и тракторов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР)  20 20 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 18 18 

Оформление отчетов по лабораторным работам 18 18 

Подготовка к сдаче практических рейтингов 16 16 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисципли-

ны  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Материаловедение. 

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2 – 

 Диаграмма железо-

Роль материаловедения и технологии конструкционных материалов в обеспечении качества 

продукции и повышении экономической эффективности производства в машиностроении. Историче-

ский обзор развития сварочного, литейного производства, обработки металлов давлением. Развитие и 

совершенствование методов обработки, инструментов, инструментальных материалов и металлообра-

батывающих 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. 
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углерод 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 –  

Термическая  

обработка сплавов 

 

 

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

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. Наслед-

ственно 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, 
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качеству, структуре. 

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. 
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Экономическая эффективность применения пластмасс. 

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 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной  

деятельности, включая са-

мостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

6 4 - 16 26 Защита лаб. работ (2-

6 недели) 

Тестирование (6 не-

деля) 

Модуль № 2 –  

Диаграмма железо-углерод 

4 8 - 18 30 Защита лаб. работ (7-

9 недели) 

Тестирование (9 не-

деля) 

Модуль № 3 –  

Термическая обработка спла-

вов 

8 6 - 38 52 Защита лаб. работ 

(10-18 недели) 

Расчетная работа № 

1 (16 неделя) 

Отчет по лаборатор-

ным работам (18 не-

деля) 

 Промежуточная аттестация: зачет 

 Итого:  18 18 - 72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

2 Материалове-

дение.  

Модуль № 1 - 

Теория спла-

вов 

Способы определения твёрдости 

Анализ диаграмм состояния двойных сплавов 

Микроструктурный анализ структуры материалов 

Термический анализ 

1 

2 

1 

- 

Модуль № 2 – 

Конструкци-

онные матери-

алы 

Анализ диаграммы состояния сплавов железо-углерод 

Серые, ковкие и высокопрочные чугуны 

Изучение цветных металлов и их сплавов 

Порошковые материалы 

Полимерные материалы 

2 

2 

2 

1 

1 

Модуль № 3 - 

Термическая 

обработка 

сплавов 

Закалка стали 

Исследование влияния температуры отпуска на свойства 

закаленных сплавов. 

Твердая цементация стали 

2 

 

2 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 

Материаловедение.  

Модуль № 1 –  

Теория сплавов 

Подготовка к лабораторным рабо-

там  
6 

Оформление отчетов, защита лабо-

раторных работ 
6 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 
4 

Модуль № 2 – 

Диаграмма железо-углерод 

Подготовка к лабораторным рабо-

там  
6 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 
4 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 
8 

Модуль № 3 – 

Термическая обработка сплавов 

Подготовка к лабораторным заняти-

ям 
6 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 
8 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 
4 

Выполнение расчетной работы № 1 20 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекция: 

Порошковая металлургия 

Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие: 

Закалка стали 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторное занятие: 

Исследование влияния темпе-

ратуры отпуска на свойства за-

каленных сплавов. 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Практическое занятие: 

Химико-термическая обработка 

стали 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Практическое занятие: 

Порошковые материалы 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Практическое занятие: 

Полимерные материалы. 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции –  

 лабораторные занятия – 16 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ 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 

2 ВК Материаловедение Тестирование 10 15 

Т атт. Тестирование 

Расчетная 

работа 

10 15 

25 

Пр. атт. Зачет   

 

4.2.  Примерные темы расчетных работ 

 

Семестр № 2 

1. Проектирование технологического процесса термической обработки автотракторных дета-

лей. 
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4.3. Тесты текущего контроля 

 

4.3.1. Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (теория спла-

вов) 

 

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% Niи 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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Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (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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ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГУ № 3 

 по термической обработке 

 

 ЗАКАЛКА 

1. Определение закалки. Цель закалки. 

2. Структура закаленной стали в зависимости от содержания в ней углерода? 

3. Определение мартенсита и критической скорости охлаждения. 

4. Внутренние напряжения при закалке. 

5. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая закалки и закалка холодом. 

6. От чего зависит продолжительности нагрева и выдержки? 

7. Определение температуру нагрева для закалки стали с заданным содержанием углеро-

да. 

8. Как выбираются закалочные среды для различных сталей. 

 

ОТПУСК 

1. Определение отпуска. 

2. Структуры, получающиеся при различных видах отпуска? 

3. Назначение каждого вида отпуска и максимальное значение, каких свойств обеспечива-

ет каждая отпускная структура? 

4. Цель отпуска. 

 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

1. Определение цементации и ее назначение. 

2. Температура нагрева, структура стали при температуре цементации и продолжитель-

ность цементации. 

3. В каких средах производится цементация и скорость цементации в этих средах. 

4. Приведите примеры марок сталей, подвергаемых цементации. 

5. Определение азотирования и ее цель. 

6. Определение нитроцементации и ее цель. 

7. Достоинства каждого способа ХТО. 

8. Диффузионная металлизация (определение, цель, разновидности). 
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Тесты текущего контроля по дисциплине «Материаловедение» (термическая обра-

ботка стали) 

 

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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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Колесник П. А. Материаловедение на 

автомобильном транс-

порте 

М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2012 Все разделы 2 

0 1 

2 Волков Г. М. Материаловедение  М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2012 
Все разделы 2 50  

3 Гольцов С. В., Батышев 

К. А., Егоров В. В., Ша-

рая О. А. 

Материаловедение и 

технология конструк-

ционных материалов 

М.: Издательство ИНФРА – М, 

2012. Все разделы 2 50  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 Под ред. Арзамасова Б.Н. Материаловедение 2004  - М.; 

МГТУ им 

Баумана 

Все разделы 2 30 

 

2 Моряков О. С. Материаловедение Москва: Из-

дательский 

центр «Ака-

демия», 2010 

Все разделы 2 47 

 

3 Дальский А.М. Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

2005, - М., 

«Машино-

строение» 

Все разделы 2 410  

4 Моторин В.М. и др. Тех. процесс терми-

ческой обработки 

деталей с/х машин 

2005, - 

Зерноград Все разделы 2 170 30 

5 Сирота Г.И., Хохрякова 

Н.А. 

Практикум по дис-

циплине «М. ТКМ» 

(раздел «Материало-

ведение») 

2007, - 

Зерноград 
Все разделы 2 270 30 

6 Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. 

Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

М.: Изда-

тельство 

«КолосС», 

2007 

Все разделы 2 50  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Программное обеспечение 

 Системные программные средства: MicrosoftWindows XP,  

 Прикладные программные средства: MicrosoftOffice 2007 Pro, FireFox 

Электронные учебные ресурсы  

1. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: 

Электронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php 

2. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: 

Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html 

3. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы 

www.librery.tkm.front.ru 

4. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология конструкционных 

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

5. Практикум по дисциплине «Материаловедение. ТКМ». Раздел 2 «Материалове-

дение». 2007г., РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. 

6. Тех. процесс термической обработки деталей с/х машин. 2005г., РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 

В сети Интернет по дисциплине можно найти: 

-  Марочник сталей; 

-  Атлас Попова (диаграммы изотермического превращения аустенита); 

-  методы прототипирования (литье); 

-  информацию о металлорежущих станках и современных металлорежущих инстру-

ментах и др. 

При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на ав-

тономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.):  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

+ +  С 30 

июня 

2016 

V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Расчётная работа 

№ 1 
О. Н. Моисеев, 

П.А. Иванов, 

С.А. Коробской,  

В.А. Ламин, Л. 

Ю. Шевырев 

Расчет режимов техно-

логического процесса 

термической обработки 

деталей. Методическое 

указание к расчетной 

работе. 

М.-Берлин:  

Директ-Медиа, 2015 

2 3  

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

О. Н. Моисеев, 

П.А. Иванов, 

С.А. Коробской,  

В.А. Ламин, Л. 

Ю. Шевырев, А. 

Ю. Краснова 

Материаловедение. 

Практикум: Учебно-

методическое пособие 

Ро и ОП Азово-

Черноморского ин-

ститута ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерно-

град 2015. 

3 4 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

О. Н. Моисеев, 

П.А. Иванов, 

С.А. Короб-

ской,  В.А. Ла-

мин, Л. Ю. 

Шевырев, А. 

Ю. Краснова 

Практикум по дисци-

плине «Материалове-

дение» 

Ро и ОП Азово-

Черноморского 

института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зер-

ноград 2014. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лаборатория материаловедения и термической обработки (уч. корпус №6) ауд. 122  

 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфельная; разрывная МР-05-1; машина сжатия 

МС-100; установка полировальная, оборудование для изготовления микрошлифов – 2 ком-

плекта, коллекция микрошлифов и фотографий структур черных и цветных металлов –2 

комплекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, стенд «Применение материалов в техни-

ке», стенд «Микроструктуры углеродистых сталей и чугунов в отожженном и термически 

обработанном состоянии», установка для термического анализа сплавов – 3 комплекта, ма-

ятниковый стенд для определения ударной вязкости пластмасс, макет ацетиленового гене-

ратора АСМ 1,25 – 3, АСП – 10. 

Лаборатория горячей обработки металлов (уч. корпус №6) ауд. 127 

(уч .корп. №6 ауд . 127) Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический 

твердомер Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-2УМ, обо-

рудование для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, коллекция микрошлифов и фото-

графий структур черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы микроструктур – 2 ком-

плекта, стенды по обработке металлов давлением, набор штампов для листовой штамповки 

– 1 комплект, прибор для определения газопроницаемости формовочных смесей, копер для 

уплотнения формовочных смесей, прибор для определения прочности формовочных мате-

риалов, набор плакатов.  

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обес-

печением: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: 

WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Расчётная работа 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению расчётной работы находится в 
методических указаниях к расчётной работе. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (О. Н. Мо-
исеев, П.А. Иванов, С.А. Коробской,  В.А. Ламин, Л. Ю. Шевырев, А. 
Ю. Краснова Материаловедение. Практикум: Учебно-методическое по-
собие Ро и ОП Азово-Черноморского института ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
Зерноград 2015.) 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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