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1. Цель и и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов  решать 
следующие профессиональные задачи: 

Расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме;  

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных 
источников;  

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных 
моделей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-
технических задач;  

участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно- 
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью 
экспериментального оборудования, высокопроизводительных вычислительных 
систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных 
технологий;  

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, 
подготовка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, 
статей и другой научно-технической документации;  

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 
основе современных офисных информационных технологий, текстовых и 
графических редакторов, средств печати; 

 проектно-конструкторская деятельность: участие в проектировании машин и 
аппаратов с целью обеспечения их максимальной производительности, 
долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов и деталей машин и 
аппаратов;  

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с 
использованием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) 
на основе эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения 
многовариантных CAE-расчетов;  

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью 
обеспечения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности узлов и деталей машин и аппаратов;  

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин, аппаратов и установок в целом;  

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы;  

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной тематике;  

Производственно-технологическая деятельность:  
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения;  



проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании 
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества 
материалов, элементов и узлов низкотемпературных машин и установок различного 
назначения;  

инновационная деятельность: участие в использовании результатов научно-
технических и проектно- конструкторских разработок в данном секторе экономики;  

Организационно-управленческая деятельность:  
участие в организации работы, направленной на формирование творческого 

характера деятельности небольших коллективов, работающих в области 
холодильной и криогенной техники и систем кондиционирования; участие в работах 
по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности 
жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности;  

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их 
выполнения.  

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

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компе- тенциями обучающийся должен:  (таблица). 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

 ОПК-6 способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
принципы 
современных 
промышленных 
технологий, 
сведения о 
материалах и 
способах их 
получения и 
обработки 

принципы и 
основы 
обеспечения 
технологичности 
изделий 

Контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении 
изделий 

применять знания 
и умения 
обеспечения 
технологичности 
изделий и 
оптимальные 
процессы их 
изготовления, 
навыками 
контроля за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении 
изделий 

 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 

принципы и 
основы по 
организации 
работ доводке и 
освоению 
технологических 
процессов в 
входе подготовки 
производства 
новой продукции, 
проверять 
качество монтажа 
и наладки при 
испытаниях и 
сдаче в 
эксплуатацию 

проводить 
работы по 
доводке и 
освоению 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки 
производства 
новой продукции, 
проверять 
качество 
монтажа и 
наладки при 
испытаниях и 
сдаче в 
эксплуатацию 

применять 
знания и умения 
обеспечения 
доводочных 
работ и освоению 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки 
производства 
новой продукции, 
проверять 
качество монтажа 
и наладки при 
испытаниях 
сдаче в 
эксплуатацию 



систем различного 
назначения 

новых образцов 
изделий, узлов и 
деталей 
выпускаемой 
продукции 

новых образцов 
изделий, узлов и 
деталей 
выпускаемой 
продукции 

новых образцов 
изделий, узлов и 
деталей 
выпускаемой 
продукции 

 ПК-15 готовностью 
участвовать в 
технологических 
процессах 
производства, 
контроля качества 
материалов, 
процессах 
повышения 
надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения   

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; 

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 

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. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

относится к вариативной части блока 1 основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина относится к циклу 
дисциплин по выбору. Изучение дисциплины «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при изучении обучающимися дисциплин «Теоретическая механика», «Техническая 
механика», «Теория машин и механизмов», «Процессы и аппараты» «Введение в на- 
правление подготовки», «Рабочие вещества холодильных машин», «Теоретические 
ос- новы холодильной техники и низкотемпературные машины». Дисциплина 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» является 
предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Теоретические основы 



холодильной техники и низкотемпературные машины «Основы безопасной 
эксплуатации холодильных установок», «Расчет и конструирование холодильных 
машин и агрегатов». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
часов:ак. 
ч./ас. ч. 

Семестр 
3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины(модуля) 360 72 180 108 
Контактная работа, в т.ч. 146,7 45,85 55 45,85 

Лекции 48 15 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 48 15 18 15 
Лабораторные работы (ЛР) 96 30 36 30 
в том числе в форме практической подготовки 96 30 36 30 
Консультации текущие 2,4 0,75 0,9 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,3 0,1 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 213,3 26,15 125 62,15 
Проработка материалов по учебникам: 166 11,15 107 47 
Оформление  отчета  по лабораторным работам: 20 5 8 5,15 
Подготовка к выполнению тестов 15 5 5 5 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 15 5 5 5 

 
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) 
 

N п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, 
часы 

  Материаловедение  
1 Основы строения и 

свойства материалов. 
Фазовые превращения 

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

12,5 

2 Основы термической 
обработки и 
поверхностного 

упрочнения сплавов 

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

13,1 

3 Конструкционные 
металлы  и сплавы 

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

21,5 

4 Промышленные стали Конструкционные углеродистые и 
легированные стали 
Жаропрочные стали. 
Инструментальные стали. 
Износостойкие стали. 

17,5 



5 Пластмассы, резины, 
электротехнические 
материалы 

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

6,55 

  Технология конструкционных 
материалов 

 

6 Машиностроительное 
производство и его 
продукция 

Место  и  значение  машиностроения  в 
хозяйственном комплексе страны. 
Машиностроительное производство. 
Продукция машиностроительного 
производства. 
Производственный и технологический 
процессы. 
Состав машиностроительного завода. 
Типы производства. 

14,8 

7 Технологические 
характеристики типовых 
заготовительных 
процессов 

Основные виды заготовок: прокат, 
поковки, штамповки, литье, сварные 
конструкции. 
Классификация и сортамент проката. 
Технологические характеристики 
свободной ковки и объемной 
штамповки. Технологические 
характеристики различных видов литья. 
Основные способы сварки металлов и 
их применение для изготовления 
заготовок деталей машин. (Физические 
основы сварки. Виды сварных 
соединений. Сварка плавлением. 
Дуговая сварка. Газовая сварка. Сварка 
давлением.) 

80,1 

8 Технологические 
характеристики методов 
обработки при 
изготовлении 

машин 

Методы обработки металлов резанием. 
Элементы резания и геометрия 
срезаемого слоя. Геометрия резцов. 
Процесс образования стружки. Силы 
резания и мощность. Трение, износ и 
стойкость инструмента. Тепловые 
явления в процессе резания. 

54,4 

9 Проектирование 
технологических 
процессов обработки 
деталей 

Классификация технологических 
процессов  и  структура  операций.  
Исходные данные для проектирования 
технологических процессов 
механической обработки.  
Основные этапы проектирования 
единичных технологических процессов. 
Исходные данные для проектирования. 
Проектирование  типовых  и  групповых 
технологических процессов. Типовые   
технологические   процессы. Групповые 
технологические процессы. 

29,7 

  Основы технологии машиностроения  
10 Влияние технологии 

обработки на 
формирование 
поверхностного слоя и 

Влияние  механической  обработки  на 
состояние  поверхностного  слоя  
заготовки. 
Шероховатость поверхности. Влияние 

21,4 



эксплуатационные 
качества деталей машин 

шероховатости и состояния 
поверхностного слоя  на 
эксплуатационные свойства деталей 
машин. 

11 Базирование и базы в 
машиностроении. 
Точность бработки 
деталей машин 

Основы базирования деталей. Виды 
баз. Принцип единства (совмещения) 
баз. Принцип постоянства баз. 
Классификация и назначение 
приспособлений.  
Базирование деталей в 
приспособлении. 
Точность  в  машиностроении. Причины 
возникновения  погрешностей при 
обработке заготовок. 
Оценка  точности  обработки  деталей 
статистическими методами. Кривые 
плотности распределения отклонений 
размеров по законам: нормального 
распределения, равной вероятности, 
треугольника и другим. Методы 
достижения заданной точности при 
обработке. 
Основные виды связей между 
поверхностями  деталей  машины.  
Основные понятия  и  определения  
теории  размерных цепей. 
Свойства размерных цепей. 
Погрешность замыкающего звена 
размерной цепи. 

21,4 

12 Проектирование 
технологических 
процессов обработки 
деталей. Припуски на 
обработку заготовок 

Классификация технологических 
процессов  и  структура  операций.  
Исходные данные для проектирования 
технологических процессов 
механической обработки.  
Основные этапы проектирования 
единичных технологических процессов. 
Исходные данные для проектирования. 
Проектирование типовых и групповых 
технологических процессов. Типовые 
технологические процессы. Групповые 
технологические процессы. 
Общие понятия и определения 
припусков на механическую обработку. 
Методы определения припусков: 
табличный и расчетно-аналитический. 

21,4 

13 Автоматизация 
технологических 
процессов механических 
цехов 

Основные направления автоматизации 
в механических цехах. 
Автоматизация производства на базе 
станков с ЧПУ. 
Автоматические линии из агрегатных 
станков. Обрабатывающие центры. 

21,4 

14 Проектирование 
технологических 
процессов сборки машин 

Структура и содержание 
технологического процесса сборки. 
Исходные данные для проектирования 
технологического процесса сборки. 
Последовательность и содержание 

21,55 



сборочных операций.  
Технико-экономический анализ 
вариантов сборки.  
Обеспечение точности при сборке 
машин. 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

N 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
ак.ч. 

ПЗ, 
ак.ч. 

ЛР, 
ак.ч. 

СРО, 
ак.ч. 

1 Основы строения и свойства материалов. Фазовые 
превращения 

2  6 4,5 

2 Основы термической обработки и поверхностного 
упрочнения сплавов 

4  4 5,1 

3 Конструкционные металлы  и сплавы 4  10 7,5 
4 Промышленные стали 3  8 6,5 
5 Пластмассы, резины, электротехнические 

материалы 
2  2 2,55 

6 Машиностроительное производство и его 
продукция 

2  0 12,8 

7 Технологические характеристики типовых 
заготовительных процессов 

10  4 66,1 

8 Технологические характеристики методов 
обработки при изготовлении машин 

4  20 30,4 

9 Проектирование технологических процессов 
обработки деталей 

2  12 15,7 

10 Влияние технологии обработки на формирование 
поверхностного слоя и эксплуатационные качества 
деталей машин 

3  6 12,4 

11 Базирование и базы в машиностроении. Точность 
бработки деталей машин 

3  6 12,4 

12 Проектирование технологических процессов 
обработки деталей. Припуски на обработку 
заготовок 

3  6 12,4 

13 Автоматизация технологических процессов 
механических цехов 

3  6 12,4 

14 Проектирование технологических процессов сборки 
машин 

3  6 12,55 

 
5.2.1 Лекции 
 

N 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудо-
емкость, 
ак.ч. 

 Материаловедение  
1 Основы строения и свойства 

материалов. Фазовые 
превращения 

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

2 

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 

3 



стали. Износостойкие стали. 
5 Пластмассы, резины, 

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

2 

 Технология конструкционных материалов  
6 Машиностроительное 

производство и его продукция 
Место  и  значение  машиностроения  в 
хозяйственном комплексе страны. 
Машиностроительное производство. 
Продукция машиностроительного производства. 
Производственный и технологический процессы. 
Состав машиностроительного завода. Типы 
производства. 

2 

7 Технологические характеристики 
типовых заготовительных 
процессов 

Основные виды заготовок: прокат, поковки, 
штамповки, литье, сварные конструкции. 
Классификация и сортамент проката. 
Технологические характеристики свободной 
ковки и объемной штамповки. Технологические 
характеристики различных видов литья. 
Основные способы сварки металлов и их 
применение для изготовления заготовок 
деталей машин. (Физические основы сварки. 
Виды сварных соединений. Сварка плавлением. 
Дуговая сварка. Газовая сварка. Сварка 
давлением.) 

10 

8 Технологические характеристики 
методов обработки при 
изготовлении машин 

Методы обработки металлов резанием. 
Элементы резания и геометрия срезаемого 
слоя. Геометрия резцов. Процесс образования 
стружки. Силы резания и мощность. Трение, 
износ и стойкость инструмента. Тепловые 
явления в процессе резания. 

4 

9 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей 

Классификация технологических процессов  и  
структура  операций.  Исходные данные для 
проектирования технологических процессов 
механической обработки.  
Основные этапы проектирования единичных 
технологических процессов. Исходные данные 
для проектирования. 
Проектирование  типовых  и  групповых 
технологических процессов. Типовые   
технологические   процессы. Групповые 
технологические процессы. 

2 

 Основы технологии машиностроения  
10 Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного 
слоя и эксплуатационные качества 
деталей машин 

Влияние  механической  обработки  на 
состояние  поверхностного  слоя  заготовки. 
Шероховатость поверхности. Влияние 
шероховатости и состояния поверхностного 
слоя  на эксплуатационные свойства деталей 
машин. 

3 

11 Базирование и базы в 
машиностроении. Точность 
бработки деталей машин 

Основы базирования деталей. Виды баз. 
Принцип единства (совмещения) баз. Принцип 
постоянства баз. Классификация и назначение 
приспособлений.  
Базирование деталей в приспособлении. 
Точность  в  машиностроении. Причины 
возникновения  погрешностей при обработке 
заготовок. 
Оценка  точности  обработки  деталей 
статистическими методами. Кривые плотности 
распределения отклонений размеров по 
законам: нормального распределения, равной 
вероятности, треугольника и другим. Методы 

3 



достижения заданной точности при обработке. 
Основные виды связей между поверхностями  
деталей  машины.  Основные понятия  и  
определения  теории  размерных цепей. 
Свойства размерных цепей. Погрешность 
замыкающего звена размерной цепи. 

12 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей. 
Припуски на обработку заготовок 

Классификация технологических процессов  и  
структура  операций.  Исходные данные для 
проектирования технологических процессов 
механической обработки.  
Основные этапы проектирования единичных 
технологических процессов. Исходные данные 
для проектирования. 
Проектирование типовых и групповых 
технологических процессов. Типовые 
технологические процессы. Групповые 
технологические процессы. 
Общие понятия и определения припусков на 
механическую обработку. 
Методы определения припусков: табличный и 
расчетно-аналитический. 

3 

13 Автоматизация технологических 
процессов механических цехов 

Основные направления автоматизации в 
механических цехах. 
Автоматизация производства на базе станков с 
ЧПУ. 
Автоматические линии из агрегатных станков. 
Обрабатывающие центры. 

3 

14 Проектирование технологических 
процессов сборки машин 

Структура и содержание технологического 
процесса сборки. Исходные данные для 
проектирования технологического процесса 
сборки. 
Последовательность и содержание сборочных 
операций.  
Технико-экономический анализ вариантов 
сборки.  
Обеспечение точности при сборке машин. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия - не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

N 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость, 
ак.ч. 

 Материаловедение  
1 Основы строения и свойства 

материалов. Фазовые 
превращения 

Изучение макроанализа. Изучение 
микроанализа. Построение кривых охлаждения 

6 

2 Основы термической обработки и 
поверхностного упрочнения 
сплавов 

Изучение термической обработки металлов и 
сплавов 

4 

3 Конструкционные металлы  и 
сплавы 

Определение предела прочности.  
Определение ударной вязкости металлов и 
сплавов.  
Определение микротвердости. 
Определение твердости сплавов. 
Определение антифрикционных свойств 

10 

4 Промышленные стали Диаграмма сплавов на основе меди. 
Диаграмма сплавов на основе алюминия. 
Изучение легированных сталей. 
Рентгеноструктурный анализ сталей. 

8 



5 Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

Изучение фрактографического анализа 2 

 Технология конструкционных материалов  
6 Машиностроительное 

производство и его продукция 
 0 

7 Технологические характеристики 
типовых заготовительных 
процессов 

Литье в песчаные формы. 
Электродуговая сварка. 

4 

8 Технологические характеристики 
методов обработки при 
изготовлении машин 

Изучение конструкции и геометрии резцов. 
Изучение конструкции и геометрии сверл, 
зенкеров и разверток. 
Изучение геометрии и конструкции фрез. 
Изучение геометрии и конструкции протяжек, 
метчиков, абразивных инструментов. 
Изучение токарных станков. 
Изучение сверлильных станков. 
Изучение фрезерных станков. 
Изучение шлифовальных станков. 
Изучение строгальных станков. 
Изучение зубонарезных станков. 

20 

9 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей 

Разработка маршрутной технологии 
изготовления деталей. 
Расчет режимов резания и норм времени. 
Отработка изделия на технологичность по 
качественным показателям. 

12 

 Основы технологии машиностроения  
10 Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного 
слоя и эксплуатационные качества 
деталей машин 

Изучение станочных приспособлений. 
Расчет усилия зажима заготовки в 
приспособлении. 

6 

11 Базирование и базы в 
машиностроении. Точность 
бработки деталей машин 

Изучение точности обработки заготовок  на  
токарном  станке  и определение процента 
возможного брака  по площади кривой 
распределения. Настройка станка методом 
пробных  проходов  и промеров. Измерение 
геометрической точности токарно-винторезного 
станка. Измерение погрешности закрепления в 
станочных тисках и патроне. 

6 

12 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей. 
Припуски на обработку заготовок 

Расчет  припусков  на обработку заготовок 
табличным методом 

6 

13 Автоматизация технологических 
процессов механических цехов 

Измерение усилия  резания при точении. 
Измерение температуры в зоне резания при 
точении. 

6 

14 Проектирование технологических 
процессов сборки машин 

Разработка сборочного процесса. Качество и 
точность сборки. Изучение метода полной 
взаимозаменяемости для обеспечения 
требуемой точности сборки. 
Изучение метода неполной 
взаимозаменяемости для обеспечения 
требуемой точности сборки. 

6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

N 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудо-
емкость, 
ак.ч. 

 Материаловедение  
1 Основы строения и свойства 

материалов. Фазовые 
Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 

1,5 
1 



превращения Подготовка к выполнению кейс-заданий 1 
1 

2 Основы термической обработки и 
поверхностного упрочнения 
сплавов 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

3 
0,7 
0,7 
0,7 

3 Конструкционные металлы  и 
сплавы 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

3 
1,5 
1,5 
1,5 

4 Промышленные стали Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

2 
1,5 
1,5 
1,5 

5 Пластмассы, резины, 
электротехнические материалы 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

1,65 
0,3 
0,3 
0,3 

 Технология конструкционных материалов  
6 Машиностроительное 

производство и его продукция 
Проработка материала по учебникам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

11,8 
0,5 
0,5 

7 Технологические характеристики 
типовых заготовительных 
процессов 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

59,6 
0,9 
2,8 
2,8 

8 Технологические характеристики 
методов обработки при 
изготовлении машин 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

23,8 
4,4 
1,1 
1,1 

9 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

11,8 
2,7 
0,6 
0,6 

 Основы технологии машиностроения  
10 Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного 
слоя и эксплуатационные качества 
деталей машин 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

9,4 
1 
1 
1 

11 Базирование и базы в 
машиностроении. Точность 
бработки деталей машин 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

9,4 
1 
1 
1 

12 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей. 
Припуски на обработку заготовок 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

9,4 
1 
1 
1 

13 Автоматизация технологических 
процессов механических цехов 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

9,4 
1 
1 
1 

14 Проектирование технологических 
процессов сборки машин 

Проработка материала по учебникам 
Отчет по лабораторным работам 
Подготовка к выполнению тестов 
Подготовка к выполнению кейс-заданий 

9,4 
1,15 
1 
1 

 
 
 
 
 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
 

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. Каллистер У. Д., Ретвич Д. Дж. Материаловедение: от технологии к 
применению (металлы, керамика, полимеры) /Пер. с англ. под ред. Малкина А. 
Я. 
– СПб.: Научные основы и технологии, 2011.-896 с  

3. Материаловедение. Лабораторный практикум. [Текст]: учеб. 
пособие/ Ю.П.Земсков, Л.Б.Лихачева, Ю.С.Ткаченко: Воронеж. гос. технол. 
акад.-Воронеж:  
ВГТА, 2011 – 192 с. 

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

5. Барон Ю. М. Технология конструкционных материалов [Текст]:: 
Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. — 512 с  

6. Попов, Г. В. Технология конструкционных материалов [Текст] : 
программа курса и методические указания к контрольной работе для 
студентов, обучающихся по направлениям: 15.03.02 – «Технологические 
машины и оборудование», 15.03.03 – «Прикладная механика», заочной формы 
обучения / Г. В. Попов, Л. И. Назина ; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и 
машиностроительные технологии. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 28 с. + 
Электронный ресурс 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/95142 

6.2 Дополнительная литература  
1. Теплухин Г.Н., Гропянов А.В. Металловедение и термическая 

обработка. учебное пособие. [Электронный ресурс]: Режим доступа  
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=76153&p_rubr=2.2.75.1.- заглавие с 
экрана.  

2. Арзамасов В., Волчков А., Головин В. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов:.учебник. [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://read.ru/id/1377750/- заглавие с экрана.  

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

 
Обучающая программа Расчет режимов резания и норм времени при  

разработке технологический процессов [Электронный ресурс] 
Режим:http://window.edu.ru/window/catalog_rid=71095 Технология конструкционных 
материалов: станочная учебная практика: учебное пособие для студентов-  
механиков. [Электронный ресурс] 
Режим:http://window.edu.ru/window/catalog_rid=61644 Справочник-экзаменатор по 
технологии конструкционных материалов: учебное пособие. [Электронный ресурс] 
Режим:http://www.knigafund.ru/books/57922 

 



6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

1. 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. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 
портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная 
сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант 
плюс»); 

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

Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional 
Plus 2007 

Professional Plus 2007 Microsoft OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-
kompas-3d.html 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная 
интегрированная 
библиотечная система 
«МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г. , договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 

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


7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

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. 

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  

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- 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 2.4.17 
«Положение об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения. 
 



 
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 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

Виды учебной 
нагрузки 

Всего часов Семестр, часы 
3 4 5 

Акад. Акад. Акад. Акад. 
Общая трудоемкость 
дисциплины 
(модуля) 

360 72 180 108 

Контактная работа, в 
т.ч. аудиторные 
занятия: 

51,1 19,8 19,8 11,5 

Лекции 16 6 6 4 
в том числе в форме 
практической 
подготовки 

16 6 6 4 

Лабораторные работы 
(ЛБ) 

30 12 12 6 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

30 12 12 6 

Консультации 
текущие 

2,4 0,9 0,9 0,6 

Рецензирование 
контрольной работы 

2,4 0,8 0,8 0,8 

Виды аттестации 
(зачет) 

0,3 0,1 0,1 0,1 

Самостоятельная 
работа: 

297,2 48,3 156,3 92,6 

Проработка 
материалов по 
конспекту лекций  

149,6 28,3 76,3 45 

Проработка 
материалов по 
учебникам, учебным 
пособиям  

120 10,8 70,8 38,4 

Выполнение 
контрольной работы 

27,6 9,2 9,2 9,2 

Подготовка к зачету 
(контроль) 

11,7 3,9 3,9 3,9 
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