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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является формирование 
компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности (в сфере автоматизации и механизации 
производственных процессов). 

 Дисциплина направлена на решение задач профессиональной 
деятельности следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-
технологического и сервисно-эксплуатационного. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-7 Способен применять современные 
экологичные и безопасные методы 
рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении; 
 

ИД1ОПК-7 – Применяет современные 
безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет современные 
экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-7 – Применяет 
современные безопасные методы 
рационального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 
 

Знает: методы рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 
Умеет:  безопасные методы рационального использования сырьевых 

Владеет: современными безопасными методами рационального 
использования современных материалов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет 
современные экологичные методы 
рационального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

Знает: современные экологичные методы рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 
Умеет: использовать специальные экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 
Владеет: современными экологичными методоми рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Материаловедение» относится к блоку 1 ОП и обязательной 

ее части, базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формированных при 
изучении дисциплин школьного курса. 



Дисциплина «Материаловедение» является предшествующей для 
дисциплин: Электротехника и электроника Физические основы теплотехники 
Технология конструкционных материалов Учебная практика, ознакомительная 
практика Производственная практика, преддипломная практика выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы  
Всего  ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Семестр 2 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

55 55 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы  (ЛР) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
КРо 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет,) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 13 13 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

20 20 

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

20 20 

 
 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудое
мкость 

раздела
, часы 

2 семестр 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

Структура материалов. Пластическая 
деформация и механические свойства металлов. 
Процесс кристаллизации и фазовые 
превращения в сплавах. Основные типы 
диаграмм состояния. Диаграмма железо – 
цементит. 

28 

2. 

Основы термической 
обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

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

20 



3. 
Конструкционные металлы и 
сплавы 

Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на 
основе меди. Сплавы на основе алюминия. 20 

4. 
Промышленные стали Конструкционные углеродистые и легированные 

стали. Жаропрочные стали. Инструментальные 
стали. Износостойкие стали. 

20 

5. 
Пластмассы, резины, 
электротехнические 
материалы 

Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы 
с особыми электрическими свойствами. 
Материалы с особыми магнитными свойствами. 

20 

 
 

Консультации текущие  0,9  

 
Зачет            0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Л, час 

 ЛР, час СРО, 
час 

1 Основы строения и свойства материалов. Фазовые 
превращения 

4 6 8 

2 Основы термической обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

4 4 8 

3 Конструкционные металлы и сплавы 4 14 6 
4 Промышленные стали 4 8 6 
5 Пластмассы, резины, электротехнические материалы 2 4 5 

 
5.2.1 Лекции  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудое
мкость 

раздела
, часы 

2 семестр 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

Структура материалов. Пластическая 
деформация и механические свойства металлов. 
Процесс кристаллизации и фазовые 
превращения в сплавах. Основные типы 
диаграмм состояния. Диаграмма железо – 
цементит. 

4 

2. 

Основы термической 
обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

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

4 

3. 
Конструкционные металлы и 
сплавы 

Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на 
основе меди. Сплавы на основе алюминия. 4 

4. 
Промышленные стали Конструкционные углеродистые и легированные 

стали. Жаропрочные стали. Инструментальные 
стали. Износостойкие стали. 

4 

5. 
Пластмассы, резины, 
электротехнические 
материалы 

Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы 
с особыми электрическими свойствами. 
Материалы с особыми магнитными свойствами. 

2 

 
 
5.2.2 Практические занятия не предусмотрены 
 

  



5.2.3 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

час 
2 семестр 

1 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

Макроскопический анализ металлов 
Микроскопический анализ металлов 
Построение кривых охлаждения сплавов 
железо-цементит 

2 
2 
 
2 

2 
Основы термической обработки 
и поверхностного упрочнения 
сплавов 

 
Термическая обработка углеродистых 
сталей 

4 

3 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

Определение предела прочности 
Определение ударной вязкости 
металлов и сплавов  
Определение микротвердости 
Определение твердости сплавов 
Определение антифрикционных свойств 
Диаграмма сплавов на основе меди 
Диаграмма сплавов на основе алюминия 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
Промышленные стали Изучение микроструктур легированных 

сталей 
Рентгеноструктурный анализ сталей 

4 
4 

5 
Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

Механические свойства 
неметаллических упаковочных 
материалов 

4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоемк
ость, 
час 

2 семестр 

1. 

Основы строения и свойства 
материалов. Фазовые 
превращения 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

 
3 
 
 
2 
 
 
2 

2. 

Основы термической обработки 
и поверхностного  упрочнения 
сплавов 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

3. 

Конструкционные металлы и 
сплавы 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

 
3 
 
 
2 
 
 
2 

4. 

Промышленные стали Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам 

 
3 
 
 
2 
 



(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

 
2 

5. 

Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

 
2 
 
 
2 
 
2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Сапунов С. В. - Материаловедение Учеб. пос. Издательство "Лань"-2021. 

180с. Режим доступа  https://e.lanbook.com/book/168740 
 
2. Материаловедение. Выбор материала [Текст] : методические указания к 

проведению дидактической игры / Ю. П. Земсков, Ю. С. Ткаченко; ВГУИТ, 
Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 
2012. - 28 с. 

3. Материаловедение [Текст] : лабораторный практикум : учебное пособие / 
Ю. П. Земсков, Л. Б. Лихачева, Ю. С. Ткаченко; ВГТА, Кафедра управления 
качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2011. - 192 с. 

4. Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 
керамика, полимеры) [Текст] / У. Каллистер, Д. Ретвич; пер. с англ. под ред. А. Я. 
Малкина. - 3-е изд. - СПб. : Изд-во НОТ, 2011. - 896 с. 

5. Ю. П. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ю. П. Земсков, Л. Б. Лихачева, Ю. С. Ткаченко; ВГТА, Кафедра 
управления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2011. - 192 
с. Режим доступа http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/319 Загл. с 
экрана 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. Земсков 

[и др.]. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 200 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72035. — Загл. с экрана. 

2. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56171. — Загл. с экрана. 

3. Алексеев, Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 
«Материаловедение» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Алексеев, И.И. 
Бриденко, С.А. Вологжанина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 
— 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38834. — Загл. с экрана.  

4. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. 
Земсков [и др.]; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных 
технологий. - Воронеж, 2019. - 200 с.  Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320 Загл. с экрана. 
 
  

https://e.lanbook.com/book/168740
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/319
https://e.lanbook.com/book/72035
https://e.lanbook.com/book/56171
https://e.lanbook.com/book/38834
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/320


6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  
 

1. Данылив, М. М. 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. – 32 с. Режим доступа в электронной 
среде: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 Перечень информационных технологий, используемых при 

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

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная 
база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

N п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего 
наличие материально-технического 
обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

1 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

Учебная аудитория  (учебные мастерские)  
для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
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/


 
 
 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  

12  шт.  Рабочее место слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 
 

2 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

 

Помещение № 10 для самостоятельной 
работы – аудитория для проведения 
планируемой учебной, учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской работы студентов  и 
аспирантов 
• Комплект мебели для учебного процесса  
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М 

магнитная. 
 

3 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

 

Учебная аудитория № 126 для проведения 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 

7 шт.  
• Переносное мультимедийное 

оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-
1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  
XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

4 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

 

Учебная аудитория № 124 для проведения 
занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 

комплект.  
• Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор View Sonic PJD 
5232, экран на штативе Digis Kontur-C 
DSKS-1101. 

Доска 3-х элементная мел/маркер 

5 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

 

Помещение № 122 для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,  
• 3 ПК Core i7-2600,  



• МФУ Laser Jet Pro MFP  
Методическое обеспечение дисциплин 

6 15.03.04 – Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
Бакалавриат 

 

Учебная аудитория № 125 для проведения 
занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  
25шт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы  
Всего  ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Семестр 4 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

11,5 11,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 4 
Лабораторные работы  (ЛР) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
КРо 3,8 3,8 
Виды аттестации (зачет,) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 92,6 92,6 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 13 13 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

20 20 

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

59,6 59,6 

 
  



 
 

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 следующей 

компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-7 Способен применять современные 
экологичные и безопасные методы 
рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении; 
 

ИД1ОПК-7 – Применяет современные 
безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет современные 
экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

 
Содержание разделов дисциплины. Структура материалов. Пластическая 

деформация и механические свойства 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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