
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов уменьшено с 
216 до 180 час.  
1.2 Количество зачетных единиц уменьшено 
с 6 до 5.  
1.3 Количество часов СРС уменьшено с 126 
до 90 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов уменьшено с 
216 до 180 час. 
2.2 Количество зачетных единиц уменьшено 
с 6 до 5. 
2.3 Количество часов на контактную работу 
увеличено с 16 до  24 час. 
2.3 Количество часов СРС уменьшено с 191 
до  147 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» по направлению 
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
 

  



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Знать Уметь Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

ОПК-6 

способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности принципы 
современных 
промышленных 
технологий, сведения о 
материалах и способах их 
получения и обработки 

строение и свойства 
основных металлов 
и сплавов, наиболее 
важные 
превращения при 
нагреве и 
охлаждении 
материалов, 
условия фазовых и 
структурных 
превращений, 
классификацию 
черных и цветных 
металлов, сплавов и 
неметаллических 
материалов, их 
маркировку и 
область 
применения; 
технологические 
процессы 
получения и 
обработки деталей 

грамотно 
проектировать 
технологические 
процессы 
термической, 
химико-
термической и 
других видов 
упрочняющей 
обработки;  

навыками 
проведения 
металлографическ
их исследований 
структуры 
материалов и 
определения 
основных их 
механических 
свойств;  

ПК-14 

готовностью участвовать 
во внедрении 
технологических 
процессов наукоемкого 
производства, контроля 
качества материалов, 
процессов повышения 
надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов машин 
и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

принципы работы и 
конструктивные 
особенности 
основного 
технологического 
оборудования; 
принципы 
машиностроительн
ого производства; 
применяемое 
оборудование и 
оснастку; 
конструкционные 
материалы и 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
ним 

разрабатывать 
технологию и 
проводить расчет 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей; 
осуществлять 
выбор 
оборудования и 
технологической 
оснастки для 
реализации 
производственных 
процессов  

методиками 
разработки 
технологических 
процессов 
литейного 
производства, 
обработки металлов 
давлением, сварки, 
обработки металлов 
резанием. 



 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина: 

Дисциплина «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов и технология 
конструкционных материалов» относится к 
дисциплинам базовой части 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами,практиками): 

Изучение учебной дисциплины 
«Материаловедение и технология 
конструкционных материалов и технология 
конструкционных материалов»  проходит во 
втором семестре (1 курсе)  
Можно проследить логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь 
дисциплины «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов и технология 
конструкционных материалов» с такими 
дисциплинами как : «Холодильная технология 
рыбных продуктов», «Альтернативные 
источники энергии в теплотехнических 
системах», «Тепломассообменные аппараты», 
«Энергосберегающие технологии в 
технических системах» 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины : 

пониманием сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, 
проявлением к ней устойчивого интереса, 
высокой мотивацией к работе; владением 
математической и естественнонаучной 
культурой как частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры; пониманием 
роли охраны окружающей среды и 
рационального природопользования для 
развития и сохранения цивилизации 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: Холодильная технология рыбных 
продуктов, Альтернативные источники 
энергии в теплотехнических системах, 
Тепломассообменные аппараты, 
Энергосберегающие технологии в технических 
системах; выпускная квалификационная 
работа.  Практики: Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(эксплуатационная), преддипломная практика. 

 

 

 

 
  



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетные единицы, 216 часа; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 54 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 126  часов  и  36 часов на контроль. Экзамен. 

 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

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 

2 25-
26 2 2 2 15 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

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. 

2 26-
27 2 2 2 15 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

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. 

2 27-
39 4 2 2 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 



работы работе 

4 

Химико-термическая обработка стали: цементация, 
нитроцементация, азотирование, цианирование. Поверхностная 

пластическая деформация как способ повышения износостойкости 
деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок 

 

2 29-
31 2 2 2 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

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. 

2 31-
33 2 2 2 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

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. 

2 33-
35 2 2 4 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

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. 

2 35-
37 2 2 2 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 



8 

Ручная электродуговая сварка: сущность процесса, электрические 
и тепловые свойства дуги, электроды, режимы сварки. Сварка под 

слоем флюса и в среде защитных газов. Газовая сварка и резка 
металла: сущность, особенности, применяемое оборудование. 

Специальные виды сварки краткая характеристика и назначение. 
Пайка конструкционных материалов. 

2 37-
39 2 4 2 16 

Информационная 
лекция, 

выполнение 
практической 

работы 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 
практических 

работ  
Отчет по 

лабораторной 
работе 

 Итого:   18 18 18 126   
 Форма 

промежуточной аттестации 
Экзамен  

 
3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СР) 191 часов и 9 часа на контроль.. Экзамен. 

 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

К
ур

с 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

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 

1 25 1   24 
Информационная 

интерактивная 
лекция  

Опрос 

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. 

1 26 1 1 1 24 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 
Лабораторная 

работа 

Отчет по 
практической 

работе  



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. 

1 26 1 1 1 24 

Информационная 
интерактивная 

лекция 
Практическая 

работа 
Лабораторная 

работа 

Отчет по 
практической 

работе 

4 

Химико-термическая обработка стали: цементация, 
нитроцементация, азотирование, цианирование. Поверхностная 

пластическая деформация как способ повышения износостойкости 
деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок 

 

1 26 1 1 1 24 

Классическая 
лекция, 

Практическая 
работа, 

Лабораторная 
работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе, 
Отчет по 

практической 
работе + 
эскизы. 

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. 

1 26 1 1 1 24 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа, 
Лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе, 
Отчет по 

практической 
работе + 
эскизы. 

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. 

1 27 1 1 1 24 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа, 
Лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе, 
Отчет по 

практической 
работе + 
эскизы. 

7 
Сущность процессов прокатки, волочения и прессования, 

оборудование и схемы обработки. Сущность процессов ковки и 
штамповки, оборудование и инструмент Общая характеристика 

1 27 1 1 1 24 
Информационная 

интерактивная 
лекция, 

Отчет по 
лабораторной 

работе, 



сварочного производства как технологического процесса 
получения неразъемных соединений. Физико-химические основы 

получения сварного соединения. 

Практическая 
работа, 

Лабораторная 
работа 

Отчет по 
практической 

работе + 
эскизы. 

8 

Ручная электродуговая сварка: сущность процесса, электрические 
и тепловые свойства дуги, электроды, режимы сварки. Сварка под 

слоем флюса и в среде защитных газов. Газовая сварка и резка 
металла: сущность, особенности, применяемое оборудование. 

Специальные виды сварки краткая характеристика и назначение. 
Пайка конструкционных материалов. 

1 27 1   23 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа, 
Лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе, 
Отчет по 

практической 
работе + 
эскизы. 

 Итого:   4 6 6 191   
 Форма 

промежуточной аттестации 
Экзамен  

 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
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 

2 
25-
26 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 
 

Подготовка к 
опросу 

Типовые 
вопросы п.3 

(см. 
Приложение к 

рабочей 
программе) 

П.7 
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. 

2 
26-
27 

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 

2 27-
39 



выполнения. 
4 Химико-термическая обработка стали: цементация, нитроцементация, азотирование, 

цианирование. Поверхностная пластическая деформация как способ повышения 
износостойкости деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок 
 

2 
29-
31 

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. 

2 

31-
33 

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. 

2 

33-
35 

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. 

2 
35-
37 

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

2 
37-
39 

 
  



 

4.2. Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
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 

1 
25 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 
 

Подготовка к 
опросу 

Типовые 
вопросы п.3 

(см. 
Приложение к 

рабочей 
программе) 

П.7 

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. 

1 

26 

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. 

1 

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

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. 

1 

6 Технология конструкционных материалов. Литейное производство. Изготовление 
отливок в песчаных формах. Сущность способа. Литниковые системы. Технология 

1 27 



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. 

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. 

1 

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

1 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов и технология конструкционных материалов»  
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей); 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 
помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно 
или затруднено обучение по дисциплине «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» на основании письменного заявления обучающегося обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение сведений до обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам 
реализации дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной 
форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 
устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная 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:http://window.edu.ru  

4. Материаловедение и технология конструкционных материалов и технология 
материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФРА-
М, 2011. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004821-
5, 500 экз.-Режим доступа:http://window.edu.ru  

б) дополнительная литература:  
5. Тимофеев В. Л. Технология конструкционных материалов: Уч. пос. / В.Л. 

Тимофеев, В.П. Глухов и др.; Под общ. ред. проф. В.Л. Тимофеева. - 3-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-
5-16-004749-2, 500 экз. (ЭБС) 

6. Арзамасов В. Б. Технология конструкционных материалов: учебное пособие / 
В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов и др. - М.: Форум, 2008. - 272 с.: ил.; 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-269-2, 
1000 экз. (ЭБС) 

7. Суворов Э.В. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
:методы исследования структуры и состава материалов: учеб.пособие для 
академического бакалавриата/Э.В. Суворов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
Юрайт, 2018.- 180с.- (Серия: Бакалавр. Академический курс) ISBN 978-5-534-06011-9  -
.-Режим доступа- http://biblio-online.ru" 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания дисциплины размещены на образовательном портале дрти 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 
систем: 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


Moodle виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, Браузер В свободном доступе 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Opera 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 
холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 
«Сопротивление 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  



Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

материалов» и 
«Теоретическая 
механика» для 
технических, 
технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
  



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 
включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, в том числе компьютерный класс, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах 
аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе 
ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе 
электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с 
доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 
изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе 
организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 
неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  
«Материаловедение и технология конструкционных материалов и технология 

конструкционных материалов»  
Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  

протокол №8 от «30» августа 2017 г 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы - ОПК-6; ПК-14. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 
представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины , описание шкал 
оценивания  

 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
результата 
обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
строение и свойства основных 
металлов и сплавов, наиболее 
важные превращения при нагреве 
и охлаждении материалов, 
условия фазовых и структурных 
превращений, классификацию 
черных и цветных металлов, 
сплавов и неметаллических 
материалов, их маркировку и 
область применения; 
технологические процессы 
получения и обработки деталей 
принципы работы и 
конструктивные особенности 
основного технологического 
оборудования; принципы 
машиностроительного 
производства; применяемое 
оборудование и оснастку; 
конструкционные материалы и 
основные требования, 
предъявляемые к ним 

грамотно проектировать 
технологические процессы 
термической, химико-
термической и других видов 
упрочняющей обработки; 
разрабатывать технологию и 
проводить расчет 
технологических процессов 
изготовления деталей; 
осуществлять выбор 
оборудования и технологической 
оснастки для реализации 
производственных процессов 

навыками проведения 
металлографических 
исследований структуры 
материалов и определения 
основных их механических 
свойств; методиками 
разработки 
технологических процессов 
литейного производства, 
обработки металлов 
давлением, сварки, 
обработки металлов 
резанием. 

способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, 
сведения о материалах и способах 
их получения и обработки ОПК-
6; 
готовностью участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого 
производства, контроля качества 
материалов, процессов 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и 
узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения ПК-14; 
 

Критерии 



Продвинутый 
уровень 

(«отлично») 
100-85 % (или 

баллов) 

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

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт  

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

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

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

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

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 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт Компетенция 

строение и свойства основных металлов 
и сплавов, наиболее важные 
превращения при нагреве и охлаждении 
материалов, условия фазовых и 
структурных превращений, 
классификацию черных и цветных 
металлов, сплавов и неметаллических 
материалов, их маркировку и область 
применения; технологические процессы 
получения и обработки деталей 
принципы работы и конструктивные 
особенности основного 
технологического оборудования; 
принципы машиностроительного 
производства; применяемое 
оборудование и оснастку; 
конструкционные материалы и 
основные требования, предъявляемые к 
ним 

грамотно проектировать 
технологические процессы 
термической, химико-термической 
и других видов упрочняющей 
обработки; разрабатывать 
технологию и проводить расчет 
технологических процессов 
изготовления деталей; 
осуществлять выбор оборудования 
и технологической оснастки для 
реализации производственных 
процессов 

навыками проведения 
металлографических исследований 
структуры материалов и 
определения основных их 
механических свойств; методиками 
разработки технологических 
процессов литейного производства, 
обработки металлов давлением, 
сварки, обработки металлов 
резанием. 

способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их 
получения и обработки ОПК-6; 
 
готовностью участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого производства, 
контроля качества материалов, 
процессов повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения ПК-14; 
 

Процедура оценивания 

опрос опрос  отчет по практической 
(лабораторной) работе экзамен 

Типовые контрольные задания 



Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекционных и 
практических занятий 
Вопросы для опроса – пункт 3.2.1;  
 

Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекционных и 
практических занятий 
Вопросы для опроса – пункт 3.2.1;  

 

. 
 

вопросы к экзамену пункт 3.2.4. 
 

 
1.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
1. Строение конструкционных материалов.  
2. Какие физико-химические процессы происходят в доменной печи?  
3. Что является основным сырьём для получения чугуна в доменной печи?  
4. Для чего предназначен флюс в доменном процессе?  
5. Какое топливо применяется в доменной печи?  
6. Что производится в доменной печи?  
7. Как оценивается эффективность работы доменной печи?  
8. Какие физико-химические процессы происходят в сталеплавильной печи?  
9. Какие материалы являются исходным сырьём при выплавке стали?  
10. Какова роль шлака в сталеплавильном процессе?  
11. Какие сталеплавильные процессы являются наиболее перспективными?  
12. Объясните понятия: спокойная сталь, кипящая сталь.  
13. Какие способы разливки стали применяются в настоящее время и какой способ яв-ляется более перспективным?  
14. Каковы основные причины применения литья в современном машиностроении?  
15. Какие способы литья применяются в настоящее время?  
16. Перечислите основные этапы изготовления отливок в разовых песчано-глинистых формах.  
17. Формовочные песчано-глинистые смеси, их состав. Требования к формовочным смесям.  
18. Стержневые смеси, требования к ним, состав стержневых смесей.  
19. Модельный комплект. Принципы конструирования моделей.  
20. Какова последовательность операций при ручной формовке в двух опоках?  
21. Какие формовочные машины применяются в литейных цехах массового производ-ства?  
22. Центробежное литьё. В каких случая используются машины центробежного литья?  
23. Технология получения отливок по выплавляемым моделям. В каких случаях целе-сообразно применять данную технологию 

литья?  



24. Технология получения отливок в оболочковых (корковых) формах. В каких случа-ях целесообразно применять данную 
технологию литья?  

25. Сущность литья под давлением и область его применения. Какие типы литейных машин применяются в промышленности?  
 

Вопросы для экзамена : 
1. Кокильное литьё, сущность технологии и область его применения.  
2. Какие способы огневой резки Вам известны?  
3. Литейные свойства, сплавов. Сравните литейные свойства сталей, чугунов, бронз и силуминов.  
4. Литейные чугуны. Зависимость структуры литейных серых чугунов от скорости охлаждения отливок и состава чугуна.  
5. Основные способы обработки металлов давлением. Горячая и холодная обработка давлением.  
6. Нагрев металла перед горячей обработкой, определение температуры нагрева. Кон-струкции нагревательных печей.  
7. Прокатка. Условие захвата металла валками при продольной прокатке. Различные схемы прокатки.  
8. Классификация прокатных станов по виду выпускаемой продукции.  
9. Производство труб - сварных в бесшовных.  
10. Ковка металла. Значение ковки в машиностроении. Операции ковки. Ковочное оборудование.  
11. Горячая объёмная штамповка. Операции штамповка. Конструкция штампов. Об-ласть применения штамповки, сравнение с 

ковкой.  
12. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Оборудование и инструмент для листовой штамповки.  
13. Волочение. Волочильный инструмент. Волочильные стара. Продукция волочения.  
14. Сущность сварки. Классификация способов сверки.  
15. Сварные швы и сварные соединения.  
16. Какие основные материалы используются при электродуговой сварке, требования к ним.  
17. Какие основные материалы применяются при газовой сварке?  
18. Для каких целей служит обмазка электродов и флюсы при электродуговой сварке?  
19. Как подбирается сила сварочного тока при ручной электродуговой сварке?  
20. Какие источники питания сварочного тока используются при электродуговой свар-ке? Как регулируется силе сварочного тока?  
21. В чём сущность автоматической сварки под слоем флюса?  
22. Почему автоматическая сварка под слоем флюса значительно превосходит по про-изводительности ручную электродуговую 

сварку?  
23. В чём сущность электрошлаковой сварки, и в каких случаях применение этого спо-соба сварки наиболее целесообразно?  
24. В чём сущность контактной сварки, и какие разновидности контактной сварки применяются в промышленности?  
25. В чём сущность кислородной резки стали, какой инструмент при этом применяют?  



 

3.2.2. Типовые тестовые задания (к практической  работе) – проводится по вариантам  
 

ФИО:  
Группа:  
№  Содержание вопроса  Ответ  
1  При высоком отпуске углеродистых  

сталей мартенсит превращается в…  
 

 
 сорбит отпуска   
 троостит отпуска   
 перлит отпуска   
 мартенсит отпуска   
2  Нормализация отличается от отжига…   
 скоростью охлаждения   
 скоростью нагрева   
 продолжительностью выдержки   
 температурой нагрева   
3  Эвтектический чугун содержит углерод 

 в количестве…  
 

 
 3,0%   
 4,0%   
 2,14%   
 4,3%   
4  Сплав марки БрА5 – это…   
 алюминиевый сплав,  

содержащий 5% бериллия  
 

 
 алюминиевая бронза, с 

одержащая 5% алюминия  
 

 



 высококачественная сталь, 
 легированная бором  

 

 
 быстрорежущая сталь,  

содержащая 5% вольфрама  
 

5  Содержание углерода в стали…   
 от 0,8 до 2,14%   
 от 0,02 до 2,14%   
 более 4,3%   
 более 2,14%   
6 
 
 

Мощный стабильный разряд электричества  
в ионизированной атмосфере свариваемых материалов 
называется…  

 

 
 ионизацией   
 электронным лучом   
 электрической дугой   
 плазмой   
7 Для изготовления профилей применяется…   
 высадка   
 прокатка   
 горячая объемная штамповка   
 ковка   
8 Насыщение поверхностного слоя низкоуглеродистой стали  

углеродом называется…  
 

 
 цианированием   
 улучшением   
 нормализацией   
 цементацией   
9 Материалами для изоляции токопроводящих частей         являются…  
 полупроводники   
 проводники   
 магнитные   
 диэлектрики   



10  Пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе,  
полученный при охлаждении аустенита со скоростью, б 
ольшей критической, называется:  

 

 

 
 ферритом   
 цементитом   
 мартенситом   
 перлитом   



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 
преподавателя в устной форме 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ значимых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов,  формулирование предложений, 
ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по лабораторной работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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