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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются 
формирование знаний и умений у обучающихся о методах и средствах 
выполнения и оформления проектно-конструкторской документации по созданию 
систем автоматизации технологических процессов и производств. 

 
Задачи дисциплины: 
- сбор и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта 
по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 
управления качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, 
испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 

- разработка проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-
конструкторских работ. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и 

оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
производственные и технологические процессы ее изготовления; системы 
автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 
 
 

№ 
п/п 

Код 
компе 

тенци и 

Содержан
ие 
компетенц
ии 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способность 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
продукции 
требуемого 
качества, заданного 
колиества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
труда 

основные 
физические 
явления и законы, 
химию элементов 

умеет применять 
физико- 

математические 
методы для 

решения задач в 
области 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

проводить 
самостоятельно 

разработку 
параметров 

технологического 
процесса; 

технических 
требований к 

средствам для 
измерения основных 

параметров 
технологического 

процесса 



2 ПК-2 способностью 
выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления 
изделий, 
способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и    
разработке их 
математических 
моделей,
 метод
ы стандартных 
испытаний по 
определению 
физико- 
механических 
свойств и 
технологических 

показателей 
материалов и 
готовых изделий, 
стандартные
 методы их
 проектировани
я, прогрессивные 
методы
 эксплуатации 
изделий 

области 
применения 
различных 
современных 
материалов для 
изготовления 
продукции, их 
состав, структуру, 
свойства, способы 
обработки 

выбирать 
материалы 
оценивать и 
прогнозировать 
поведение 
материала и 
причин отказов 
продукции под 
воздействием на 
них различных 
эксплуатационны 
х факторов; 
назначать 
соответствующу 
ю обработку для 
получения 
заданных 
структур и 
свойств, 
обеспечивающих 
надежность 
продукции 

навыками выбора 
материалов и их 
обработки 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина “Материаловедение” относится к блоку 1 ОП вариативной части. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении следующих дисциплин: “Основы электротехники и теплотехники”, “Диагностика 
и надежность автоматизированных систем”. 
Дисциплина “Материаловедение”  является предшествующей для освоения дисциплины: 
“Теоретическая механика”, “Прикладная механика”. 

 
4.Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы Всего акад. часов Семестр 

4 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

37 37 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) - - 
в том числе в форме практической - - 



подготовки 
Лабораторные работы (ЛБ) 18 18  
в том числе в форме практической 
подготовки 

18 18 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 35 35 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование, тестирование, решение кейс- 
заданий) 

14 14 

Изучение материалов, изложенных в лекции, по 
учебникам (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

10 10 

Подготовка к тестированию по основным 
разделам (проработка   конспектов лекций и 
материалов по учебникам) 

11 11 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
 
 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

1.1 Структура материалов. 
1.2 Пластическая деформация и механические 
металлов. 
1.3 Процесс кристаллизации и фазовые превра 
сплавах. Основные типы 
диаграмм состояния. 
1.4 Диаграмма железо – цементит. 

 
 

10 

 
 

2. 

Основы термической 
обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

2.1 Основы термической обработки. 
2.2 Отжиг и нормализация стали. 
2.3 Закалка и отпуск стали. 
2.4 Химико-термическая обработка. 
Поверхностная закалка. 

 

19 

 
3. 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

3.1 Конструкционные стали. 
3.2 Чугуны. 
3.3 Сплавы на основе меди. 

3.4 Сплавы на основе алюминия. 

 
16 

 
4. 

Промышленные стали 4.1 Конструкционные углеродистые и легирова 
стали. 
4.2 Жаропрочные стали. 
4.3 Инструментальные стали. 

 
17 

  4.4 Износостойкие стали.  

 
 

5. 

Пластмассы, резины, 
электротехнические 
материалы 

5.1 Пластмассы. 
5.2 Резиновые материалы. 
5.3 Материалы с особыми электрически 
ми свойствами. 
5.4 Материалы с особыми магнитными 
свойствами. 

 
 

10 

 Итого:  72 
 
  



 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

ЛР, 
час 

СРС, час 

1. Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

 
3 

  
3 

 
6 

2. Основы термической обработки и 
поверхностного 
упрочнения сплавов 

 
5 

  
4 

 
10 

3. Конструкционные металлы и 
сплавы 4  4 8 

4. Промышленные стали 4  5 8 
5. Пластмассы, резины, 

электротехнические материалы 2 - 2 6 
 Итого: 18 - 18 37 

 
5.3.Лекции 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
 
 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые превращения 

1.1 Структура материалов. 
1.2 Пластическая деформация и механич 
свойства металлов. 
1.3 Процесс кристаллизации и фазовые 
превращения в сплавах. Основные типы 
диаграмм состояния. 
1.4 Диаграмма железо – цементит. 

 
е 
 

3 

 
 

2. 

Основы термической обработки и 
поверхностного 
упрочнения сплавов 

2.1 Основы термической обработки. 
2.2 Отжиг и нормализация стали. 
2.3 Закалка и отпуск стали. 
2.4 Химико-термическая обработка. 
Поверхностная закалка. 

 

5 

 
3. 

Конструкционные металлы и сплавы 3.1 Конструкционные стали. 
3.2 Чугуны. 
3.3 Сплавы на основе меди. 

3.4 Сплавы на основе алюминия. 

 
4 

 
 

4. 

Промышленные стали 4.1 Конструкционные углеродистые и лег 
стали. 
4.2 Жаропрочные стали. 
4.3 Инструментальные стали. 

4.4 Износостойкие стали. 

 

4 

 
 

5. 

Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

5.1 Пластмассы. 
5.2 Резиновые материалы. 
5.3 Материалы с особыми электрически 
ми свойствами. 
5.4 Материалы с особыми магнитными 
свойствами. 

 
 

2 

 Итого:  18 
 

5.4.Практические занятия 
Не предусмотрены. 
 

  



5.5.Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
 

1. 
Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

Изучение макроанализа 
Изучение микроанализа 

 
3 

 
2. 

Основы термической обработки 
и поверхностного 
упрочнения сплавов 

Изучение термической обработки 
металлов и сплавов 

 
4 

 
3. 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

Определение предела прочности и 
ударной вязкости металлов и сплавов 
Определение микротвердости 

 
4 

4. Промышленные стали Определение твердости сплавов 
Определение антифрикционных свойств 5 

5. Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

Изучение фрактографического анализа 2 

 Итого:  18 
 
 

5.6.Самостоятельная работа студентов (СРО) 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

 
Вид СРО Трудоемкость, 

час 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые превращения 

Подготовка к 
защите  по 
лабораторным 
работам 
(собеседование) 
Изучение 
материалов  по 
учебникам 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 
Изучение 
материалов, 
изложенных в 
лекциях 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Основы термической обработки и 
поверхностного 
упрочнения сплавов 

Подготовка к 
защите  по 
лабораторным 
работам 
(собеседование) 
Изучение 
материалов  по 
учебникам 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 
Изучение 
материалов, 
изложенных в 
лекциях 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 

2 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 

4 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

Конструкционные металлы и сплавы Подготовка к 
защите по 
лабораторным 
работам 
(собеседование) 
Изучение 
материалов по 
учебникам 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 
Изучение 
материалов, 
изложенных в 
лекциях 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Промышленные стали Подготовка к 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

защите по 
лабораторным 
работам 
(собеседование) 
Изучение 
материалов по 
учебникам 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 
Изучение 
материалов, 
изложенных в 
лекциях 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Пластмассы, резины, электротехнические 
материалы 

Подготовка к 
защите  по 
лабораторным 
работам 
(собеседование) 
Изучение 
материалов  по 
учебникам 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 
Изучение 
материалов, 
изложенных в 
лекциях 
(собеседование, 
тестирование, 
решение кейс- 
заданий) 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

1 

 Итого:  35 
 

  



6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1.Основная литература 

 
1. Материаловедение. [Текст]: учеб. Пособие (гриф УМО) / Ю.П.Земсков, 

Л.Б.Лихачева, Ю.С.Ткаченко, Б.Н. Квашнин: Воронеж. гос. ун-т инженер. технол.-
Воронеж: ВГУИТ, 2013 – 195 с. 

2. Бондаренко, Г.Г. Материаловедение [Текст] : учебник для бакалавров : для 
студ. вузов / Г.Г. Бондаренко. - М. : Юрайт , 2012.-896 с 

3. Земсков Ю.П. Материаловедение [Текст] : дидактическая игра. Воронеж. 
гос. ун-т инженер. технол.- Воронеж: ВГУИТ, 2012 – 19 с. 

4. Земсков, и др. Ю.П.Материаловедение: учебное пособие.- Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий [Электронный 
ресурс]: Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141977&sr=1- заглавие с экрана. 

5. Астафьева Е. А., Носков Ф. М., Аникина В. И., Казаков В. С., Фоменко О. 
Ю. Основы материаловедения: учебное пособие.- Красноярск: Сибирский 
федеральный университет [Электронный ресурс]: Режим
 доступа ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364047&sr=1 - 
заглавие с экрана. 

 
6.2.Дополнительная литература 

 
1. Черных В.Я. Специальное материаловедение [Текст] : : учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 260201, 260200. - СПб. : ГИОРД, 2007-92 с. 
2. Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Вологжанина С.А. Виртуальный 

лабораторный практикум по курсу «Материаловедение» [Электронный ресурс]: 
Режим доступа https://e.lanbook.com/book/47615#book_name - заглавие с экрана. 

3. Сапунов С.В. Материаловедение. -Лань,2015 [Электронный ресурс]: 
Режим доступа https://e.lanbook.com/book/56171#book_name - заглавие с экрана. 

4. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30195.- 
заглавие с экрана. 

5. Земсков, Ю. П. Материаловедение. Лабораторный  практикум:  учебное 
пособие. - Воронеж, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/319 - заглавие с экрана. 

6. Земсков, Ю. П. Материаловедение: методические указания по 
выполнению самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
направлениям 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и 
производств, 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
20.03.01 - Техносферная безопасность, 27.03.01 - Стандартизация и метрология 
[Электронный ресурс]. Режим
 доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/1727- заглавие с 
экрана. 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=141977&amp;sr=1-
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30195.-
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30195.-
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/319
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/319
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/1727-
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/1727-


6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для
 самостоятельной работы обучающихся 

1.  
2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : задания и 

метод. указания к самостоятельной работе / Воронеж. гос. универ. инж. технол.; 
сост. Ю.П. Земсков. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 15 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1727 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для 
обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. 
Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – 
Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с 
экрана. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 

-  «электронная»: персональный компьютер и информационно-
поисковые (справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с
 программными продуктами; СПС «Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются аудитории № 
126, 127, 227. 

Аудитория № 127 оснащена комплектами мебели для учебного процесса и 
следующим оборудованием: машина испытания на растяжение МР-0,5, машина 
испытания на кручение КМ-50, машина универсальная разрывная УММ-5, машина 
испытания пружин МИП-100, машина разрывная УГ 20/2, Машина испытания на усталость 
МУИ-6000  

Аудитория №126 оснащена металлографическим микроскопом инверторного типа- 
Optika. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1727
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1727
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Аудитория №227 оснащена комплектами мебели для учебного процесса и 
следующим оборудованием: установка испытания тормоза, установка испытания 
ременных передач, установка определения трения подшипников скольжения, установка 
определения КПД червячной передачи, стенд кинематических передач, стенд ременных 
передач, стенд резьбовых и сварных соединений, макеты редукторов, макеты приводов. 
Учебные мастерские оснащены парком токарновинторезных, фрезерных, сверлильных, 
строгальных, зубонарезных, плоскошлифовальных и круглошлифовальных станков 
 

8.Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

  
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для 
заочной формы обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды

 контроля в соответствии с учебным планом 
 
 

Виды учебной работы Всего акад. часов 
 

3 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

9,5 

Лекции 4 
в том числе в форме практической подготовки - 
Лабораторные работы (ЛР) 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 
Консультации текущие 1,5 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 3,9 (Зачет) 
Самостоятельная работа: 58,6 
Подготовка   к  защите по  лабораторным занятиям 
(собеседование) 

2 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

18,9 

Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс- 
заданий) 
Выполнение контрольной работы 

 
18 

 
 

20 
Общая трудоемкость дисциплины 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Материаловедение» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОПК-
1); 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, 

- стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их состав, 

структуру, свойства, способы обработки; способы анализа качества продукции, организацию контроля 
качества и управления технологическими процессами, показатели оценки качества продукции на этапах 
жизненного цикла; 

- специфику того как выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения; специфику того как применять методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; 

уметь 
 - выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов 

продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; назначать соответствующую 
обработку для получения заданных структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; 
использовать методы планирования обеспечения оценки и управления качеством на всех этапах 
жизненного цикла продукции; 

- владеть приемами и методами анализа основных и вспомогательных материалов и способов 
реализации основных технологических процессов и применения прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; владеть приемами, методами 
анализа стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и готовых изделий; 

владеть 
навыками выбора материалов и назначения их обработки; навыками использования основных 

инструментов управления качеством и его автоматизация; 
- применять современные технологии для того, чтобы выбирать основные и вспомогательные 

материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 
применять современные технологии для того, чтобы использовать методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий. 

 
Содержание разделов дисциплины. Структура материалов. Пластическая деформация и 

механическиесвойства металлов. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные 
типы диаграмм состояния. Диаграмма железо – цементит. Основы термической обработки. Отжиг и 
нормализация стали. Закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка. 
Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе алюминия. Конструкционные 
углеродистые и легированные стали. Жаропрочные стали. Инструментальные стали. Износостойкие 
стали. Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы с особыми электрическими свойствами. 
Материалы с особыми магнитными свойствами. 
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