


Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 72 72 72 72
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» является 

формирование у студентов знаний: атомно-кристаллического строения сплавов, фазово-структурного состава, 
влияния деформации и термической обработки на свойства сплавов, технологических процессов различных видов 
обработки материалов (обработка давлением, обработка резанием), новых металлических и неметаллических 
материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическая механика
2.1.2 Метрология,стандартизация и сертификация
2.1.3 Введение в профессию
2.1.4 Математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Альтернативные источники энергии в теплотехнических системах
2.2.2 Тепломассообменные аппараты
2.2.3 Энергосберегающие технологии в технических системах
2.2.4 Детали машин и основы конструирования
2.2.5 Машины низкотемпературной техники

3. КОМПЕ ТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

ОПК-2: Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
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Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознанно

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 
целом осознанно

Владеть:
Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

В результате о своения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 на промежуточном уровне и применять на практике фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин (ОПК-1.1.)
3.1.2 основные понятия, категории, инструменты современной статистики; содержание и область применения 

различных статистических методов анализа (ОПК-2.1.)
3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, обработку данных, необходимых для 
решения поставленных практических задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение; 
рассчитывать на основе статистических подходов и типовых методик тактико-технические показатели 
профессионального оборудования (ОПК-1.2.)

3.2.2 навыками сбора и обработки тактико-технических данных, статистического анализа и интерпретации его 
результатов (ОПК-2.2.)

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-1.3. фундаментальными научными методами при решении прикладных задач (ОПК-1.3.)
3.3.2 ОПК-2.3. навыками сбора и обработки тактико-технических данных, статистического анализа и интерпретации его 

результатов (ОПК-2.3.)

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основной раздел 
дисциплины

1.1 Атомно-кристаллическая структура 
металлов. Кристаллизация металлов. 
Полиморфные превращения. Фазы и 
структура в металлических сплавах: 
твердые растворы, химические 
соединения, механические смеси. 
Формирование структуры сплавов при 
кристаллизации /Лек/

3 2 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.2 Компоненты и фазы в системе 
"железо- углерод". Диаграмма 
состояния "железо -цемент" Фазовые 
превращения в железоуглеродистых 
сплавах при нагреве. Диаграмма 
изотермического превращения 
аустенита. Перлитное, мартенситное и 
промежуточное превращения в стали.

3 2 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.3 Виды термической обработки: отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск. 
Характеристика способов закалки. 
Остаточные напряжения при 
термической обработке и их влияние 
на механические свойства стали. 
Поверхностная закалка: особенности, 
способы выполнения. /Лек/

3 2 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0
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1.4 Химико-термическая обработка стали: 
цементация, нитроцементация, 
азотирование, цианирование. 
Поверхностная пластическая 
деформация как способ повышения 
износостойкости деталей, работающих в 
условиях знакопеременных нагрузок 
/Лек/

3 2 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.5 Конструкционные стали и чугуны. 
Классификация, общая характеристика и 
назначение. Влияние примесей на 
качество и механические свойства. 
Углеродистые стали обыкновенного 
качества: классификация, маркировка, 
строение, применение. Чугуны: белые, 
серые, высокопрочные, ковкие. 
Цементуемые и улучшаемые 
углеродистые конструкционные 
качественные стали. Цементуемые и 
улучшаемые легированные стали 
Рессорно-пружинные стали общего 
назначения. Шарикоподшипниковые 
стали. /Лек/

3 4 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.6 Технология конструкционных 
материалов. Литейное производство. 
Изготовление отливок в песчаных 
формах. Сущность способа. Литниковые 
системы. Технология ручной и 
машинной формовки. Специальные 
способы литья: литье по выплавляемым 
моделям, литье в оболочковые формы, 
кокильное литье, литье под давлением, 
центробежное литье. Общая 
характеристика формообразования 
заготовок пластическим 
деформированием. Классификация 
видов обработки металлов давлением. 
/Лек/

3 4 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.7 Сущность процессов прокатки, 
волочения и прессования, оборудование 
и схемы обработки. Сущность процессов 
ковки и штамповки, оборудование и 
инструмент Общая характеристика 
сварочного производства как 
технологического процесса получения 
неразъемных соединений. 
Физико-химические основы получения 
сварного соединения. /Лек/

3 0 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.8 Ручная электродуговая сварка: сущность 
процесса, электрические и тепловые 
свойства дуги, электроды, режимы 
сварки. Сварка под слоем флюса и в 
среде защитных газов. Г азовая сварка и 
резка металла: сущность, особенности, 
применяемое оборудование. 
Специальные виды сварки краткая 
характеристика и назначение. Пайка 
конструкционных материалов. /Лек/

3 2 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.9 Практическая работа 1 /Пр/ 3 6 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.10 Практическая работа 2 /Пр/ 3 6 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.11 Практическая работа 3 /Пр/ 3 6 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0
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1.12 Лабораторная работа 1 /Пр/ 3 0 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.13 Подготовка к опросу и практической 
работе 1 /Ср/

3 18 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.14 Подготовка к опросу и практической 
работе 2 /Ср/

3 18 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.15 Подготовка к опросу и практической 
работе 3 /Ср/

3 18 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

1.16 Подготовка к экзамену /Ср/ 3 18 ОПК-1 ОПК 
-2

1-4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - ЬИр://^^^.портал.дрти.рф

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

1. Арзамасов, Б.Н. и. др. Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
учебник/ Б.Н. Арзамасов .- М.: МГТУим. Н.Э. Бауман, 2003.-648с. (45 шт)
2. Волков, Г.М.Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник/ Г.М.Волков.- 
М.:Академия,2008.-400с (10 шт).
3. Теплухин В.Г., Теплухина И.В. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебное пособие / 
ГОУВПО СПБГТУ РП. - СПб., 2010.-169с.: ил. 97, табл, 3.8.-Режим доступа:ЬИр://'дап^'лг.е^ .ги
4. Материаловедение и технология конструкционных материалов и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. 
Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФр А-М, 2011. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 
978-5-16-004821-5, 500 экз.-Режим доступа:http://wmdow.edu.m

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста
6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов
6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер
6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения -  офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 
таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д.

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»

6.3.1.9 7-zip Архиватор

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru
6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2
6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
6.3.2.6 Образовательный портал Moodle

http://wmdow.edu.m
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru
https://e.lanbook.com
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
http://www.iprbookshop.ru
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Ноутбук - 1 шт
7.2 Проектор - 1 шт
7.3 столы для студентов - 21
7.4 стулья для студенто- 34
7.5 стол преподавателя - 1
7.6 стул преподавателя - 1
7.7 Шкафы - 3 шт
7.8 меловая - 1шт
7.9 Светильники с газовыми лампами-15 шт/2 лампы

7.10 розетки 220В - 4 шт
7.11 выключатель 220В - 1шт

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Жильцов И.Б. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения [Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/
Жильцов И.Б. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения [Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/




