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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 



В соответствии с ФГОС целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются 
приобретение студентами знаний об основных материалах, применяемых в горном ма-
шиностроении, методах управления их свойствами и рационального выбора материалов для 
деталей машин и инструмента. 

Изучение курса «Материаловедение» должно обеспечить решение следующих задач 
при подготовке специалистов в области горного дела: 

- изучение зависимости между составом, свойствами и строением сплавов; 
- изучение теории сплавов; 
- изучение теории и практики пластической деформации, термической, термомеханиче-

ской и химико-термической обработок; 
- изучение конструкционных сталей общего и специального назначения, инструмен-

тальных сталей и сплавов, цветных сплавов, новых перспективных материалов, применяе-
мых в современном машиностроении; 

- приобретение навыков в выборе материала и назначении режимов предварительной и 
упрочняющей термической обработок для различных деталей машин с целью обеспечения 
требуемого комплекса свойств. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Данная учебная дисциплина входит в раздел профессионального цикла С.3 базовой 
(общепрофессиональной) части. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки 
специалиста, задающих определенный уровень знаний по физико-математическому и 
естественнонаучному профилю. Знания, полученные в области материаловедения, должны 
обеспечивать в производственных процессах рациональное, эффективное использование 
материалов при соблюдении требований экономики, экологии и безопасности труда. 
Для успешного усвоения студентами материаловедения является знание соответствующих 
разделов химии, физики, сопротивления материалов: 
-из физики иметь понятия о основах молекулярной физики, строении твердого тела, 
свойствах веществ, о процессах протекающих в материалах под действием различных 
факторов, термодинамики, законах диффузии, теплопроводности и внутреннего трения; 
-из курса химии иметь понятие о электронном строении атомов, взаимодействии атомов и 
молекул, о химическом составе о типах связи; 
-из курса сопротивления материалов знать механику упругой и пластической деформации, 
механизмы хрупкого и усталостного разрушения материала; показатели оценки 
механических свойств материалов в статических и динамических условиях испытаний. 
  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускника следующих обще-
профессиональных компетенций: 
- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
- способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполнение 
горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества работ 



и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графики работ и 
перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять 
необходимые отчетные документы в соответствии с установленными формами (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен: 
           Таблица 1 
№ 
п/п 

Освоение дисциплины Компетенции 
ОПК-1 ПК-11 

1 Знать:   
1.1 - основные, технологические и эксплуатационные свойства 

материалов, используемых при изготовлении горного 
оборудования, инструмента и конструкций; 

+ + 

1.2 - теорию строения материалов; + + 
1.3 - структуру и свойства металлов, сплавов, неметаллических и 

композиционных материалов; 
+ + 

1.4 - методы регулирования свойств материалов. + + 
2 Уметь:   
2.1 - производить выбор материалов для различных деталей 

машин, конструкций и инструмента; 
+ + 

2.2 - составлять графики работ и перспективные планы , 
инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, 
заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 
установленными нормами; 

  

2.3 -  использовать технические средства опытно-промышленных 
испытаний оборудования и технологий  

 + 

3 Владеть:   
3.1 - первичным учетом выполненных работ при эксплуатации и 

ремонте горного оборудования; 
+ + 

3.2 - навыками организации научно-исследовательских работ.   
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Выписка из учебного плана 2015г. 
Таблица 2 
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3 4 144 16 6  10 117  к.р. Экзамен(9ч.)     2л2пр 

2,
3 4 144 18 8  10 117  к.р. Экзамен(9ч.)     2л2пр 

 
 
 

5. Разделы дисциплины 
 

Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля 
успеваемости студентов 

Таблица 3 
   

№ 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям  

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек Пр СРС Сум 

1 

Введение 
- предмет, задачи и содержание курса; 
-общая классификация материа-лов, 
используемых в горной 
промышленности; 
- требования, предъявляемые к 
материалам; 
-основные, технологические и 
эксплуатационные свойства 
материалов. 

2 2  17 19 Контрольная 
работа 

2 

Теория строения и свойств 
материалов 

- понятие о строении веществ и 
материалов, типы атомных связей, 
понятие структуры и фазы; 
-атомно-кристаллическое строение 
металлов; 
-взаимосвязь между строением и 
свойствами материалов; 
-фазы и фазовые превращения; 
-диаграммы состояния металлов и 
сплавов. 
Практическая работа №1 
«Механические свойства металлов и 
сплавов» 
Практическая работа №2 
«Диаграмма состояния Fe-Fe3C» 

3 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 12 15 

Оформление 
ПР№1,2 

Подготовка к 
защите ПР№1,2 

 



3 

Способы воздействия на структуру 
и свойства металлов и  сплавов 
-структурные превращения при 
термической обработке и их влияние 
на свойства металлов; 
-СТО, ТМО, ХТО; 
-защита металлов от коррозии. 
Практическая работа 
№3«Определение твердости 
металлов» 

3 

1 

2 12 15 

Защита ПР№1,2, 
Оформление 

ПР№3. 
Подготовка к 
защите ПР№3 

4 

Чугуны 
-состав и строение; 
-классификация, маркировка; 
-область применения. 
Практическая работа №4 
«Термическая обработка металлов» 

3 

2 
 
 
 
 
 

2 

12 12 
Оформление и 
подготовка к 
защите ПР№4 

5 

Стали 
- углеродистые стали, влияние 
углерода на свойства стали, структура, 
состав, маркировка, применение. 
Практическая работа №5 
«Микроструктура стали» 
Тестирование №1 

3 12 16 

Защита ПР№4 
Подготовка к 
тестированию 

№1 

6 

Легированные стали 
-состав, структура, классификация, 
маркировка, применение 
Презентация «Конструкционные 
материалы» 
(СРС №1) 

3 12 12 

Оформление, 
подготовка к 

защите и защита 
ПР№5 

Подготовка 
презентации 

7 

Цветные металлы и сплавы 
-состав, классификация, маркировка, 
применение. 
Презентация «Цветные металлы» 
(СРС№2) 

3 1 
 
 
 
 
 
1 

12 13 
Подготовка 
презентации 

 

8 

Композиционные материалы 
-состав,структура, классификация, 
маркировка, применение. 
Проектирование опорной схемы: 
Композиционные материалы 
(СРС№3) 

3 
 
 
 
 
 
 
2 

12 13 

Защита СРС 
Подготовка  

опорной 
схемыКМ 

9 

Неметаллические материалы 
-классификация, структура, состав, 
применение. 
 

3 2 6 10 
Защита к.р. 

Тестирование 
№2 

11 Подготовка к экзамену    10 10 

 Итого  8 10 117 135 
Экзамен     9 
Всего 3 8 10 117 144 
Минимум содержания образовательной программы: 
строение веществ; фазы и фазовые превращения; диаграмма состояния сплавов; полимерные 
вещества: состав, строение и структура; композиционные материалы;  свойства веществ и 
материалов в основных физико-химических процессах; технологические и потребительские 
свойства; способы воздействия на свойства веществ и материалов; общие требования 
безопасности при применении веществ и материалов; металлы и сплавы на их основе; 



металлические порошковые материалы; композиционные материалы с металлической 
матрицей; металлические стекла; защита металлов от коррозии; материалы из органических 
веществ, неорганические полимерные материалы; ситаллы; полимерные пластические 
материалы (пластмассы); полупроводниковые материалы; пленкообразующие материалы. 
 
 

6. Образовательные технологии 
 Таблица 4 

Раздел Семестр    Используемые     

     активных/интерактивные   

   образовательные технологии 

Количество 

часов 

2,7 4 
Лекция-презентация 
 «Цветные металлы»с обсуждением и созданием 
алгоритма по маркировке 

 1л 

3  Проектирование технологии «Термическая 
обработка» с конкурсным отбором лучших работ 

1пр 

      8  Создание кластера «Композиционные 
материалы»и создание макетов по разделам курса 

1л 

5,10  Проектирование опорных схем по темам курса 1пр 

Итого: 2л2пр 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Виды контроля 

В рамках дисциплины «Материаловедение» осуществляются следующие виды контроля 
успеваемости студентов: 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков 
студентов, формами текущего контроля являются защита практических и контрольной 
работы, самостоятельная работа студентов (доклады, презентации); 
- итоговый – экзамен. 

 
7.2 Балльно-рейтинговая система 

 
         Таблица 5 

№ Форма СРС Время на 
подготовку / 
выполнение 
(час) 

Баллы Примечание 

1. Оформление и подготовка 
к защите практических 
работ  №1- №5 

10чх5= 50час. 4бх5=20б. Практическое 
раскрытие 
теоретического 
вопроса.  

2 Оформление и подготовка 
к защите контрольной 
работы:  

18чх1=18час. 15б. Домашняя контрольная 
работа 

3 Подготовка докладов и  
презентаций к ним 
СРС№1-№3 

8чх3=24 час. 5бх3 =15б. Дополнительный 
материал к 
программному курсу 

4 Подготовка и тестирование 
№1-№2 

7ч х1=7час. 
8сх1=8час. 

10х2= 20б. Проверка 
теоретического курса 

5 Подготовка к экзамену 10час.   



6 итого 117час. 70б.  
7 Экзамен 9час. 30б.  
  

Всего 117час. + 9 экз. 100б. 
 

 
7.3 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
          Таблица 6 

№ 

Контроли
руе-мые 
разделы 
(темы) 

Код 
контроли-

руемойкомпе
тенции  

(или еечасти) 

Требования к уровню освоения компетенции 
Наименование 

оценочного 
средства 

1 Теория 
строения 
и свойств 
материа-
лов. 

ОПК-1;  
ПК-11 

Должен знать: 
- механические характеристики материалов; 
- строение и свойства металлов и сплавов; 
- состояние железо-углерод. 
Должен уметь: 
- определять состояние металлов и сплавов по 
диаграмме железо-углерод. 
Должен владеть: 
-принципами построения диаграмм металлов и 
сплавов. 

Практическая 
работа 
№1«Диаграмма 
состояния железо-
углерод». Защита 
ПР. 

2 Способы 
воздейств
ия на 
структу-
ру и 
свойства 
металлов 
и сплавов. 

ОПК-1;  
ПК-11 

 
Должен знать: 
-термическую обработку металлов и сплавов; 
- способы защиты металлов и сплавов от кор-
розии. 
Должен уметь: 
- в зависимости от свойств назначать способы 
термической обработки. 
Должен владеть: 
-навыками определения термической 
обработки для различных сплавов. 

Практическая 
работа 
№2«Свойства 
материалов». 
Защита ПР. 
Практическая 
работа 
«Термическая 
обработка». 
Защита ПР. 
СРС «Коррозия 
металлов». 
Презентация.публи
чное выступление. 

3 Металлы: 
чугуны и 
стали. 
Компози-
ционныем
атериа-лы. 

ОПК-1;  
ПК-11 

 
Должен знать: 
- строение и свойства чугунов и сталей; 
-строение свойства композиционныхмате-
риалов. 
Должен уметь: 
- в зависимости от строения и свойств 
материалов применять для производственных 
нужд. 
Должен владеть: 
- навыками расшифровки материалов. 

Практическая 
работы: 
№3«Определение 
твердости металлов 
и сплавов». Защита 
ПР.; 
№4 «Термическая 
обработка металлов 
и сплавов». Защита 
ПР. 
№5 
«Микроструктура 
стали». 
СРС «Химико-
термическая 
обработка». 
Презентация. 
Публичное 
выступление. 
СРС «Применение 
композиционных 



материалов в 
горной 
промышленности». 
Презентация. 
Публичное 
выступление. 
Тест №1.  

4 Неметал-
лическием
атериа-лы 

ОПК-1;  
ПК-11 

Должен знать: 
-строение и свойства неметаллических 
материалов. 
Должен уметь: 
- применять неметаллические материалы для 
производства. 
Должен владеть: 
-справочной литературой. 

СРС «Применение 
неметаллических 
материалов в 
горной 
промышленности». 
Публичное 
выступление 
(доклад.Презентаци
я») 

5 Темы №1-

4 

ОПК-1;  
ПК-11 

Должен знать: 
- основные, технологические и эксплуа-
тационные свойства материалов, исполь-
зуемых при изготовлении горного 
оборудо-вания, инструмента и 
конструкций; 
-теорию строения материалов; 
- структуру и свойства металлов, сплавов, 
неметалллических и композиционных ма-
териалов;методырегулилирования 
свойств материалов. 
Должен уметь: 
-производить выбор материалов для раз-
личных деталей машин, конструкций и 
инструмента; 
- использовать технические средства 
опытно-промышленных испытаний 
оборудования и технологий; 
- составлять графики работ и 
перспективные планы , инструкции, сметы, 
заявки на мате-риалы и оборудование, 
заполнять необхо-димые отчетные 
документы в соответствии с 
установленными нормами. 
Должен владеть: 
- первичным учетом выполненных работ 
при эксплуатации и ремонте 
горногооборудова-ния. 

Тест №1, 2. 

Экзамен 

 
 

 
 

7.3.1. Оценочные средства по дисциплине (модулю) 



 
1. Контрольная работа 

МУ для выполнения контрольной работы для студентов заочного обучения. 
Изд.: ТИ(ф) СВФУ - 2013. 
Пример контрольной работы. 

Вариант 1 
1. Вычертите диаграмму состояния железо - карбид железа, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы. Постройте кривую охлаждения (с применением 
правила фаз) для сплава, содержащего 3,6 % С, с указанием структурных превращений. 
Зарисуйте структуру этого сплава при комнатной температуре. Как такой сплав называется? 

2. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы 
преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки? 

3. В результате термической обработки рессоры должны получить высокую 
упругость. Для их изготовления выбрана сталь 65С2ХВА:  
а) расшифруйте состав и определите, к какой группе относится данная сталь по назначению; 
б) назначьте и обоснуйте режим термической обработки;  в) объясните влияние легирования 
на структуру и свойства данной стали; г) опишите микроструктуру и свойства стали после 

упрочняющей обработки. 
4. Назначьте режим термической обработки (температуру закалки, 

охлаждающую среду и температуру отпуска) резьбовых калибров из стали У10А. Опишите 
сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после 
термической обработки. 

5. Опишите термопластичные пластмассы. Дайте характеристику их основных 
представителей. Укажите их свойства и применение. 
 

Критерии оценки 
       Таблица 7 

Компетенции 
 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество набранных 
баллов 

ОПК-1;  
ПК-11 

 
1. Оформление работы в соответствии с заданием 

и положением об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы соответствуют 

знаниям, умениям и владением материалом. 

Раздел1 
Высший балл по рейтингу 

задания  
92-100% 

/5 

 
1. Оформление работы в соответствии с заданием 

и положением об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы не в полной 

мере соответствуют требованиям раздела 1. 

Раздел 2 
72% -91% от высшего 

балла по рейтингу задания 
/4 
 

 
1. Оформление работы не соответствует 

положению об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы не в полной 

мере соответствуют требованиям раздела 1. 

Раздел 3 
52% -71% от высшего 

балла по рейтингу задания 
/3 

 
 Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

<52% от высшего бала по 
рейтингу задания 

 

 
 

2.Практические работы (оформление и подготовка к защите) 
 

Практическая работа№1«Диаграмма состояния Железо- Углерод (Fe-C). 
Контрольные вопросы: 
1. Дать определение терминов: феррит, аустенит, цементит? 



2.Механические смеси: определения, структура ? 
3.Дать определения линиям диаграммы ликвидус и солидус? 
4.Определить по диаграмме доэвтектоидные стали, заэвтектоидные стали? 
5.Определить по диаграмме доэвтектические чугуны и заэвтектические чугуны? 
6. Правила построения кривой охлаждени (правила фаз и отрезков)? 
Практическая работа  №2«Механические свойства материалов». 
Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать понятие сопротивление металла деформации: прочность? 
2. Сформулировать понятие сопротивление металла деформации:твердость? 
3. Сформулировать понятие сопротивление металла разрушению: пластичность? 
4. Сформулировать понятие сопротивление металла разрушению: вязкость? 
5. Какие механические свойства определяются при статических испытаниях? 
6. Какие механические свойства определяются при динамических испытаниях 

Практическая работа №3 «Определение твердости материалов». 
Контрольные вопросы: 

1. Определение твердости  по Бринеллю? 
2. Определение твердости по Роквеллу? 
3. Определение твердости по Виккерсу? 
4. Прибор для определения твердости? 
5. Правила обозначения твердости по Бринеллю? 
6. Правила обозначения твердости по Роквеллу? 
7. Правила обозанчения твердости по Виккерсу? 
8. Определить твердость НВ240? 
9. Определить твердость HRC 96? 

Практическая работа №4 «Термическая обработка металлов и сплавов» 
Контрольные вопросы: 
Что такое мартенсит, троостит, сорбит? 

1. Как получить в доэвтектоидной стали структуры мартенсита, троостита, сорбита? 
2. Чем отличается сорбит отпуска от сорбита, полученного при охлаждении аустенита? 
3. Какая структура получится в доэвтектоидной стали после полной закалки? В 

заэвтектоидной стали? 
4. Какая структура получится после неполной закалки в доэвтектоидной стали? В 

заэвтектоидной стали? 
5. Какая структура получится в доэвтектоидной стали после полной закалки и низкого 

отпуска, среднего отпуска, высокого отпуска? 
6. Каковы соотношения твердости (выше, ниже) применительно к вопросам 5, 6, 7? 

Практическая работа №5 «Микроструктура стали» 
Контрольные вопросы: 
Дайте определение фаз в системе Fe-Fe3C. 

1. Что такое перлит? 
2. Опишите структуру технического железа, доэвтектоид-ной, эвтектоидной, 
заэвтектоидной сталей. 
3. Как определяют содержание углерода в сталях по микроструктуре? 
4. Назовите постоянные примеси в углеродистых сталях. 
5. Как влияет углерод и постоянные примеси на свойства сталей? 
6. Как классифицируют стали по содержанию углерода? 
7. Как маркируют углеродистые инструментальные стали? 

 
Критерии оценок 

Таблица 8 

Компетенции 
 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество набранных 
баллов 



ОПК-1;  
ПК-11 

 
3. Оформление работы в соответствии с заданием 

и положением об оформлении. 
4. Ответы на контрольные вопросы соответствуют 

знаниям, умениям и владением материалом. 

Раздел1 
Высший балл по рейтингу 

задания  
92-100% 

/5 

 
3. Оформление работы в соответствии с заданием 

и положением об оформлении. 
4. Ответы на контрольные вопросы не в полной 

мере соответствуют требованиям раздела 1. 

Раздел 2 
72% -91% от высшего 

балла по рейтингу задания 
/4 
 

 
5. Оформление работы не соответствует 

положению об оформлении. 
6. Ответы на контрольные вопросы не в полной 

мере соответствуют требованиям раздела 1. 

Раздел 3 
52% -71% от высшего 

балла по рейтингу задания 
/3 

 
 Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

<52% от высшего бала по 
рейтингу задания 

 

 
3. Презентации и доклады 

СРС№1№1 Легированные стали  
- Стали для строительных конструкций. 
- Цементуемые стали. 
- Улучшаемые стали. 
- Высокопрочные стали. 
- Рессорно-пружинные стали. 
- Подшипниковые стали. 
- Износостойкая аустенитная высокомарганцевая сталь. 
- Стали для режущего инструмента. 
- Металлокерамические твердые сплавы. 
- Стали для измерительного инструмента. 
- Штамповые стали. 
- Коррозионностойкие стали. 
- Жаростойкие стали. 
- Жаропрочные стали. 
- Магнитно-твердые стали и сплавы. 
- Магнитно-мягкие стали и сплавы. 
- Электротехнические стали и сплавы. 
- Стали с малым температурным коэффициентом линейного расширения. 
- Стали для упругих элементов. 
- Стали с эффектом памяти формы. 

 
СРС№2  Цветные металлы и сплавы. 

- Деформируемые титановые сплавы. 
- Литейные титановые сплавы. 
- Деформируемые алюминиевые сплавы. 
- Литейные алюминиевые сплавы. 
- Дисперсноупрчненные композиционные материалы на основе алюминия. 
- Армированные композиционные материалы на основе алюминия и его сплавов. 
- Магний и его сплавы. 
- Сплавы меди с цинком или латуни. 
- Бронзы. 
- Антифрикционные сплавы. 
- Припои. 
- Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. 
- Медно-никелевые сплавы. 

 
СРС №3Композиционные материалы. 



- Конструкционные металлические порошковые материалы. 
- Инструментальные металлические порошковые материалы. 
- Металлические порошковые материалы специального назначения с особыми 
- свойствами. 
- Металлические стекла. 
- Композиционные материалы с металлической матрицей и волокнистым 
- упрочнителем. 
- Титановые сплавы повышенной пластичности. 
- Тугоплавкие металлы и их сплавы. 

 
Критерии оценок 

      Таблица 9 

Компетенции 
 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

 

Количество набранных 
баллов 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1;  

ПК-11 
 

 
1. Оформление работы в соответствии с 

заданием и положением об оформлении. 
2. Студент владеет презентацией или докладом, 

отвечает на поставленные вопросы. 

Раздел1 
Высший балл по рейтингу 

задания  
92-100% 

 
 

1. Оформление работы в соответствии с 
заданием и положением об оформлении. 

2. Студент не в полной мере ориентируется в 
собственной работе. 

Раздел 2 
72% -91% от высшего балла 

по рейтингу задания 
 

 
1. Оформление работы не соответствует 

положению об оформлении. 
2. Студент не в полной мере ориентируется в 

собственной работе. 

Раздел 3 
52% -71% от высшего балла 

по рейтингу задания 
 

 
Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

<52% от высшего бала по 
рейтингу задания 

 

 
 

4.Тест 1, 2 
 
Образец тестового материала 
 

1. Дополните  
Плоскости, проходящие через три узла кристаллической решетки, называются кристалличес-
кими ###. 
 
     2. Соответствие кристаллических решеток 
      а)                                                        б)                                               в) 

 
          □  ОЦК 
          □  ГЦК 
          □  ГПУ 
 3. Соответствие кристаллических решеток и металлов 
ГЦК 
ОЦК 
ГПУ          □ железо (до 910о) 
          □ вольфрам 
          □ хром 



          □ медь 
          □ никель 
          □ алюминий 
          □ железо (910-1390о) 
          □ магний 
          □ цинк 
4.Отметьте правильный ответ 
Чем ниже электродный потенциал металла, тем легче металл отдает ионы в раствор, тем  
### его коррозионная стойкость. 
         □ ниже 
         □ выше 
         □ не имеет значения 
 

Критерии оценок 
    Таблица 10 

Компетенции Количество набранных баллов 

ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-25 
 

Раздел1 
Высший балл по рейтингу задания  

92-100% 
 

Раздел 2 
72% -91% от высшего балла по рейтингу задания 

 
Раздел 3 

52% -71% от высшего балла по рейтингу задания 
 

<52% от высшего бала по рейтингу задания 
 

 
5.Программа экзамена 
включает в себя 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание, направленное на 

выявление уровня сформированности компетенции ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-25.. (владение 
базовыми навыками выбора материала для технологических процессов) в части владения 
базовыми навыками выбора материалов для технологических процессов в горном деле и для 
работы при низких температурах. 

 
Перечень теоретических вопросов: 

1. Кристаллическое строение металлов. 
2. Углеродистые стали обыкновенного качества. 
3. Дефекты строения кристаллических тел. 
4. Углеродистые стали качественные. 
5. Деформация и разрушение металлов. 
6. Чугун. Виды чугунов. 
7. Влияние углерода на свойства стали. 
8. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 
9. Влияние примесей на свойства стали. 
10. Термическая обработка стали. Отжиг и нормализация. 
11. Классификация легированных сталей. 
12. Термическая обработка сталей. Закалка. 
13.  Термическая обработка стали. Отпуск закаленной стали. 
14. Неметаллические материалы. Полимеры и пластмассы. 
15. Термомеханическая обработка стали (ТМО). 
16. Диаграмма состояния железо-цементит. 
17. Химико-термическая обработка стали. Цементация. 
18. Припои. 
19. Химико-термическая обработка стали .Азотирование. 
20. Цементуемые стали. 
21. Химико-термическая обработка стали. Диффузионная металлизация. 
22. Стали для строительных конструкций. 



23.Химико-термическая обработка стали. Цианирование стали. 
24.Улучшаемые стали. 
25.Твердость металлов. Способы определения твердости. 
26. Высокопрочные стали. 
27. Свойства металлов и сплавов. 
28. Упругая и пластическая деформация металлов. 
29. Рессорно-пружинные стали. 
30.Хрупкое и вязкое разрушение металлов. 
31.Подшипниковые стали. 
32.Износостойкая аустенитная высокомарганцовистая сталь. 
33. Конструкционные порошковые материалы. 
34.Инструментальные углеродистые стали.  
35.Антифрикционные порошковые материалы. 
36. Инструментальные легированные стали. 
37.Порошковые фрикционные материалы. 

      38.Инструментальные быстрорежущие стали. 
      39.Металлы и сплавы для работы при низких температурах. 

40. Титан и его сплавы. 
41. Металлокерамические твердые сплавы. 

      42.Алюминий и его сплавы. 
      43.Штамповые стали. 
      44.Медь и ее сплавы. 

45.Коррозионностойкие стали. 
46.Композиционные материалы. 
47. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. 
48.Антифрикционные сплавы. 
49.Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 
50. Магний и его сплавы. 

 
 

Критерии оценок  
Таблица 11 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество набранных 
баллов 

 
ОПК-1;  
ПК-11 

 
Ответ в полной мере соответствует знаниями по 
дисциплине: 
1.Определения, свойства, маркировка, применение, 
достоинства и недостатки материалов.  
2.Изменением свойств и структуры материалов, 
применяемых  в машинах и механизмах для различных 
условий работы. 
3. Владеет  выбором материалов для различных 
деталей машин, конструкций и инструмента. 
4. Пользоваться справочной и учебной 
литературой. 
 

Высший балл по рейтингу 
задания  
92-100% 

 

 
2. Владеет не в полной мере  способами изменения 
свойств и структуры материалов. 
 

 
72% -91% от высшего 

балла по рейтингу 
задания 

 
 

2.Владеет не в полной мере  способами изменения 
свойств и структуры материалов. 
3. Владеет не в полной мере выбором материалов для 
различных деталей машин, конструкций и 
инструмента. 
 

 
52% -71% от высшего 

балла по рейтингу 
задания 

 
 Знания, умения и владение  по дисциплине не усвоены в 

полной мере  
<52% от высшего бала по 

рейтингу задания 
 

 



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

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Материаловедение», включающий 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

http://moodle.nfygu.ru 
 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Таблица 12 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 
грифа 

Кол-во 
экз. в 
библиоте
ке ТИ(ф) 
СВФУ 

Кол-во 
студ. 

1 Основная литература 

 1.Материаловедение и технология 
конструкционных материалов: Учебник. /Колесов 
С.Н., Колесов И.С/ - М.:  Изд.ВШ, 2008.- 535с. 
2. Материаловедение: Учебник для горных 
специальностей. /Ржевская С.В./ -М.: изд. МГГУ, 
2005. – 455 с. 

 
МОиН РФ 
 
 
 
МО РФ 

 
10 
 
 
 
10 

 
40 
 
 
 
40 
 2 Дополнительная литература 

 1.Материаловедение: учебник./Волков Г.М., Зуев 
В.М./- М.:Изд. Академия,2008.- 398с. 
 

НМС по 
материаловеде
нию и ТКМ 
ВУЗов РФ 

5 40 

3 2.Материаловедение в горном машиностроении: 
учебное пособие/Шубина Н.Б./-М: изд.Горная 
книга, 2011.-269с. 
Knigafund.ru/books/177374 

НМС по 
материаловеде
нию и ТКМ 
ВУЗов РФ 

ЭБС 
«Книга 
фонд» 

40 

 
 

8.3. Электронные образовательные ресурсы 
                      Таблица 13 

№ Наименование ЭОР Вид 
ЭОР 

Носитель 
(CD,DVD,се

рвер НБ) 

Место 
доступа 

Автор Регистрацион
ный номер и 
учреждение, 

его выдавшее  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Методические указания 
к выполнению 
самостоятельной работы 
студентов по 
дисциплине 
«Материаловедение» 
Изд.: ТИ(ф) СВФУ.-
2011. 
 
Методические указания 
к контрольной работе 
для студентов заочного 
обучения. Изд.: ТИ(ф) 
СВФУ- 2013. 

Эл.рес
урс nfqu.ru moodle Редлих Э.Ф. 

Внутривузовс-
кая база 
данных 

 
 



8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
 

 
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю     
          Таблица14 

№ 
п/п 

Н
ед

ел
я 

Наименование 
темы 

Виды учебной 
работы 

(лекция, 
практич. 
занятия, 

семинары, 
лаборат.раб.) 

Объем 
часов  

Наименован
ие 

специализир
ованных 

аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий 
и пр. 

Перечень 
основного 

оборудования(в 
т.ч. аудио-, видео-, 

графическое 
сопровождение) 

1. 1. 

Введение 
Свойства металлов 
 
Практическая   
работа №1 
«Механические 
свойства металлов и 
сплавов» 
 

Лекция 
 
 
ПР 

2 
 
 
2 

Кабинет 
№А409 
паспорт 
утвержден 
09.01.2013г 

 
Презентация 

 
 

кодотранспаранты 
 

2. 2-3 
4-5 

Теория строения и 
свойств материалов 
Практическая 
работа №2 
«Диаграмма 
состояния железо-
цементит» 

Лекция 
 
ПР 

8 
 
8 

  
Диаграммы 
состояния 
металлов, 

микроскоп, шлифы 

3. 6-7 
8-9 

Способы воздействия 
на структуру и 
свойства материалов 
и сплавов 
Практическая 
работа№3«Определен
ие твердости 
металлов» 

Лекция 
 
 
ПР 

8 
 
 
8 

  
Наконечники, 

пресс, 
кодотранспаранты, 

эталоны 

4 10 
Практическая работа 
№4 
«Термическая 
обработка металлов» 

ПР 4  Презентация 
Печь  

Образцы металлов 

5 11 Чугуны 
Стали 

Лекция 
ПР 

4 
 

 Образцы металлов 

7 12-
13 

Легированные стали 
Презентация 
«Конструкционные 
материалы» 
 

Лекция 
 
ПР 

8 
 
8 

 Образцы металлов 
Презентации 

8 14 
Цветные металлы и 
сплавы 
- Презентация 
«Цветные металлы» 

ПР 2  Образцы металлов 
Презентации 



9 15 
Композиционные 
материалы 
 

Лекция 
ПР 

2 
2 

 Презентация 

10 16-
17 

Неметаллические 
материалы 
 с презентацией  
«Неметаллические 
материалы» 

Лекция 
 
ПР 

2 
 
2 

 Презентации 

11 18 

Металлы и сплавы 
для работы при 
низких температурах 
 

ПР 2 
 

 Презентация, 
образцы 

материалов 

 
Разработчик: ст.препод. кафедры «Горное дело»  Редлих Э.Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


