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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 

 
 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний 
основных законов математических 
и естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: виды, свойства и особенности 
используемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий;  
Уметь: осуществлять подбор 
материалов и комплектующих для 
выполнения производственного 
задания; 
Владеть: навыками определения 
требований к качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, поступающих 
в организацию 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Материаловедение» относится к  дисциплинам 

обязательной части программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предметов «Древесиноведение», «Математика», 
«Физика». 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является предшествующей для 
таких дисциплин, как ««Основы теплотехники и гидротермическая обработка 
древесины», «Технология конструкционных материалов», «Электротехника и 
электроника», «Оценка качества продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».  

До начала изучения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся 
должны: 

 
Знать - основы механики, молекулярной физики, термодинамики, 

электродинамики, волновой оптики, атомной и ядерной физики; 
физические принципы и законы;  
- математические алгоритмы решения типовых задач; 

Уметь - использовать физические законы и принципы в решении учебных, 
прикладных и производственных задач; 
- производить математические расчеты для решения практических задач; 

Владеть - физическими методами в решении задач, навыками физических 
расчетов в своей деятельности; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Материаловедение» составляет 2 
зачетных единиц (72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (2 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Теоретические положения материаловедения 
1.1 Сущность, задачи и основные понятия 

материаловедения 
6 4 2 2   2 
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1.2 Структура материалов. Фазовое 
состояние вещества 

6 4 2 2   2 

1.3 Основные свойства материалов. 
Классификация материалов 

6 4 2 2   2 

 Итого по разделу I 18 12 6 6   6 
2. Металлические материалы 

2.1 Основы металловедения 10 8 2 2 4  2 
2.2 Положения теории сплавов железа с 

углеродом 
10 8 2 2 4  2 

2.3 Металлы и сплавы 10 8 2 2 4  2 
 Итого по разделу II 30 24 6 6 12  6 

3. Неметаллические материалы 
3.1 Древесина и волокна  8 6 2 2 2  2 
3.2 Полимерные материалы 8 6 2 2 2  2 
3.3 Композиционные и порошковые 

материалы. Неорганические материалы 
8 6 2 2 2  2 

 Итого по разделу II 24 18 6 6 6  6 
Форма контроля – зачет        
Всего по курсу 72 54 18 18 18  18 

 

заочная форма обучения (1 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Теоретические положения материаловедения 
1.1 Сущность, задачи и основные понятия 

материаловедения 
4 2 2    2 

1.2 Структура материалов. Фазовое 
состояние вещества 

6      6 

1.3 Основные свойства материалов. 
Классификация материалов 

8      8 

 Итого по разделу I 18 2 2    16 
2. Металлические материалы 

2.1 Основы металловедения 10 2   2  8 
2.2 Положения теории сплавов железа с 

углеродом 
10 2   2  8 

2.3 Металлы и сплавы 10 2   2  8 
 Итого по разделу II 30 6   6  24 

3. Неметаллические материалы 
3.1 Древесина и волокна  8      8 
3.2 Полимерные материалы 8      8 
3.3 Композиционные и порошковые 

материалы. Неорганические материалы 
8      8 

 Итого по разделу II 24      24 
Форма контроля – контрольная работа, зачет        
Всего по курсу 72 8 2  6  64 
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Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические положения материаловедения 
Тема 1.1. Сущность, задачи и основные понятия материаловедения 
Материаловедение как наука. Задача материаловедения. 

Теоретическое и прикладное материаловедение. Материалы, сырье, 
полуфабрикат. Понятие строения и свойства материалов. История развития 
материалов. Становление материаловедения как прикладной науки. 

 
Тема 1.2. Структура материалов. Фазовое состояние вещества 
Структура материалов: атом, молекула, изомеры, ассоциаты, 

молекулярные агрегаты. Фазовое состояние вещества: фаза, фазовые 
переходы I и II рода. Состояния вещества: газ, жидкости, твердое тело. 
Кристаллы: кристаллическая решетка, полиморфизм, изоморфизм. 
Дефекты в кристаллах: точечные, линейные, поверхностные и объемные. 
Некристаллические вещества: стеклообразные и аморфные вещества. 

 
Тема 1.3. Основные свойства материалов. Классификация 

материалов 
Механические свойства материалов: параметры прочности, твердость и 

триботехнические характеристики. Теоретическая прочность. 
Деформирование. Деформация. Предел пропорциональности, упругости, 
текучести и прочности. Усталость материалов и выносливость. Ползучесть. 
Методы определения твердости материалов. Основные триботехнические 
характеристики материалов: износостойкость, прирабатываемость и 
коэффициент трения. 

Основные температурные параметры материалов: жаростойкость, 
жаропрочность, тепловое расширение, теплоемкость, теплопроводность, 
электропроводность, электрическое сопротивление, сверхпроводимость. 

Основные технологические свойства материалов: обрабатываемость 
резанием и давлением, литейные параметры, свариваемость, склонность к 
деформации и короблению при тепловой обработке. 

Классификация материалов по структурным признакам: твердые 
материалы, жидкости, газы, плазма. Классификация твердых материалов по 
структурному признаку: кристаллические (атомные, ионные, металлические, 
молекулярные) и некристаллические (стеклообразные, нестеклообразные в 
полуразупорядоченном состоянии, аморфные). Классификация материалов в 
зависимости от количества фаз и масштаба неоднородностей структуры: 
простые, композиционные и сплавы. Классификация материалов по 
назначению: конструкционные, электротехнические, триботехнические, 
инструментальные, рабочие тела, топливо, технологические. 
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Раздел 2. 2. Металлические материалы 
Тема 2.1. Основы металловедения 
Строение, свойства и превращения металлов и их сплавов. Свойства 

металлов: магнитные, механические, полиморфизм. 
Теория металлических сплавов. Фазы металлических сплавов: жидкие 

растворы, твердые растворы, химические соединения. Диаграмма состояния 
сплавов с полной растворимостью компонентов в твердом состоянии. 
Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов. 
Диаграмма состояния сплавов, образующих химические соединения, с 
полиморфным и эвтектоидным превращениями. 

Механические свойства металлов и сплавов. Деформация металла при 
сдвиге: скольжение и двойникование. Статические методы механический 
испытаний металлов и сплавов на растяжение, сжатие, изгиб, кручение и 
измерение твердости. 

Рекристаллизационные процессы в металлах и сплавах. Первичная и 
вторичная рекристаллизация. Зависимость размера рекристаллизационного 
зерна от температуры, продолжительности деформирования и степени 
деформации. Температура рекристаллизации и горячей обработки металлов 
давлением. 

 
Тема 2.2. Положения теории сплавов железа с углеродом 
Свойства железа и фаз в сплавах железа с углеродом: жидкий сплав, 

твердые растворы (феррит и аустенит), химическое соединение (цементит), 
свободный углерод в виде графита. Диаграмма состояния системы железо-
углерод. Микроструктура сталей и чугунов.  

Зависимость механических свойств стали от содержания в ней углерода. 
Постоянные примеси сталей: марганец, кремний, фосфор, сера, кислород и 
водород. Влияние углерода, постоянных примесей и легирующих элементов 
на свойства железоуглеродистых сплавов. 

Термическая обработка и превращения при нагреве и охлаждении стали. 
Виды термической обработки: отжиг первого рода, отжиг второго рода, 
закалка, отпуск). Виды превращения стали при термической обработке. 
Влияние термической обработки на механические свойства стали. 
Термомеханическая и механотермическая обработка стали.  

Химико-термическая обработка стали. Механизм модифицирования 
поверхностных слоев при химико-термической обработке. Цементация. 
Азотирование, нитроцементация и цианирование. Борирование, 
силицирование и диффузионная металлизация. Высокоэнергетические методы 
химического модифицирования поверхностных слоев стальных изделий. 

 
Тема 2.3. Металлы и сплавы 
Чугуны. Виды чугунов. Микроструктура чугуна. Механические свойства 

чугунов. 
Конструкционные стали. Виды сталей. Механические свойства сталей. 

Углеродистые конструкционные стали: обыкновенного качества, 



 9

качественные и специального назначения. Строительные низколегированные 
стали. Машиностроительные легированные стали. Пружинные стали. 
Износостойкие конструкционные стали. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. 
Жаропрочные стали и сплавы. 

Инструментальные стали и твердые сплавы. Стали для режущего 
инструмента. Стали для измерительного инструмента. Стали для инструмента 
холодного деформирования. Стали для штампов горячего деформирования. 
Твердые сплавы. 

Алюминий и сплавы на его основе. Свойства алюминия и классификация 
его сплавов. Деформируемые сплавы. Литейные сплавы. Подшипниковые 
сплавы. Спеченные сплавы. Медь и сплавы на ее основе. Свойства меди и 
классификация медных сплавов. Латуни. Бронзы.  

Сплавы цветных металлов с высокой удельной прочностью, тугоплавкие 
и антифрикционные. Тугоплавкие металлы и сплавы: вольфрам, ниобий, 
тантал, рений, цирконий. Титан и сплавы на его основе. Сплавы на основе 
магния. Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца и цинка. 

Сплавы с особыми физическими свойствами. Металлические 
проводниковые материалы: медь, алюминий. Сверхпроводящие материалы. 
Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы. Магнитно-мягкие 
материалы. Магнитно-твердые материалы. Сплавы с «эффектом памяти». 
Сплавы с высоким сопротивлением. Сплавы с заданным температурным 
коэффициентом линейного расширения. Стали и сплавы с особыми упругими 
свойствами. 

 
Раздел 3. Неметаллические материалы. 
Тема 3.1. Древесина и волокна 
Структура и свойства древесины. Макроскопическое строение древесины. 

Строение дерева на торцовом разрезе: кора, лумб, камбий, древесина. 
Микроскопическое строение древесины. Физико-механические свойства 
древесины: плотность, теплопроводность, стойкость к возгоранию, гниению. 

Классификация и строение волокон. Основные технологические свойства 
волокон: длина, толщина, извитость, плотность, прочность, рассыпчатость, 
дефектность, электризуемость. Волокна растительного происхождения. 
Волокна животного происхождения.  

 
Тема 3.2. Полимерные материалы 
Классификация, структура, свойства полимеров. Кристаллические и 

аморфные полимеры. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Ориентационное упрочнение полимеров. Релаксационные свойства полимеров. 
Старение полимеров. Радиационная стойкость и вакуумстойкость полимеров. 

Пластические массы. Состав классификация и свойства пластмасс. 
Термопласты: полярные и неполярные. Термостойкие пластики. Термопласты с 
наполнителями. Термореактивные пластмассы. Пластмассы с порошковыми и 
волокнистыми наполнителями. Слоистые пластмассы. Газонаполненные 
пластмассы. 
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Каучуки и резины. Натуральные и синтетические каучуки. Вулканизация 
каучуков. Свойства резин. Классификация резин и их применение. 
Пленкообразующие материалы. Лакокрасочные материалы. Клеящие материалы и 
герметики. Классификация клеев. Свойства клеевых соединений. Виды 
герметиков и их назначение. 

 
Тема 3.3. Композиционные и порошковые материалы 
Состав, строение и классификация композиционных материалов. 

Композиционные материалы с металлической матрицей. Композиционные 
материалы с неметаллической матрицей: карбоволокниты, бороволокниты, 
органоволокниты. Конструкционные порошковые материалы. Область 
применения композиционных и порошковых материалов. 

Неорганические материалы: графит, неорганическое стекло, 
стеклокристаллические материалы – ситаллы и керамика. 

Графит: структура, виды (технический и пирографит), физико-
механические свойства искусственного графита. Неорганическое стекло: 
структура, состав, признаки классификации стекла, общие свойства стекла, 
применение технических стекол, теплозвукоизоляционные стекловолокнистые 
материалы. Ситаллы (стеклокристаллические материалы): структура, 
технология получения, виды ситаллов, применение ситаллов. Керамические 
материалы: структура, свойства, керамика на основе чистых оксидов, 
бескислородная керамика.  

 
5. Методические указания для обучающихся 

 по освоению дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Материаловедение»  предполагает 

следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Материаловедение»; показывается роль изучаемого предмета для практики; 
его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные 
вопросы; анализируются различные научные теории и подходы к изучаемым 
явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
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показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении теоретического материала дисциплины по первому 
разделу «Теоретические положения материаловедения» особое внимание 
необходимо уделить рассмотрению сущности, задач и основных понятий 
материаловедения. Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данного 
раздела вызывают структура, свойства и различные классификации 
материалов, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по материаловедению. 

При изучении теоретического материала дисциплины по второму 
разделу «Металлические материалы» особое внимание необходимо уделить 
рассмотрению строения, свойств и превращению металлов и их сплавов. 
Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данной темы вызывает 
сравнительная характеристика различных видов сплавов железа и других 
металлов, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по материаловедению. 

При изучении теоретического материала дисциплины по третьему 
разделу «Неметаллические материалы» особое внимание необходимо уделить 
рассмотрению основных характеристик древесины и волокон, полимерных 
материалов, композиционных, порошковых и неорганических материалов. 
Кроме этого, наибольшую трудность в изучении данной темы вызывает 
классификация, структура, свойства различных неметаллических материалов, 
что требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью 
конспекта лекций и учебной литературы по материаловедению. 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
Семинарское занятие 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое 

обсуждение под руководством преподавателя наиболее важных теоретических 
вопросов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На 
семинарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и 
творчески анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план 
семинарского занятия, одновременно получают методические советы о том, 
как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к 
самостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению 
отдельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с 
работы над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов 
по изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему 
параграфы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу 
после рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить 
вопросам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях 
по дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, 
поиску и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети 
Интернет. 

Практическое занятие 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующими 
разделами учебника, обратив особое внимание на основные понятия и 
формулы расчета показателей по изучаемой теме. Необходимо также 
ознакомиться со справочным материалом, необходимым для выполнения 
практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету 
«Материаловедение», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются 
преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 
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1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам 
и рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

3) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

4) повторение и систематизация материала при подготовке к зачету. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Материаловедение» слушатели, обучающиеся по заочной форме обучения в 
Вологодском институте права и экономики ФСИН России, дополнительно 
выполняют контрольную работу, которая является основанием для допуска к 
экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Материаловедение» по заочной форме 
обучения для обучающегося предусмотрено не такое значительное число 
контактных занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с 
этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в 
усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда оценочных средств 
при проверке знаний обучающимся является контрольная работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения 
навыков самостоятельного понимания  сущности материаловедения, навыков 
проведения математических расчетов, навыков работы с учебной технической 
литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа 
статистической информации. Написание контрольной работы призвано 
оперативно установить степень усвоения  обучающимися учебного материала 
дисциплины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Материаловедение» 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Материаловедение: методические материалы по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. А. Кольев. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1.
1 

Т
ем
а 

1.
2 

Т
ем
а 

1.
3 

Т
ем
а 

2.
1 

Т
ем
а 

2.
2 

Т
ем
а 

2.
3 

Т
ем
а 

3.
1  

Т
ем
а 

3.
2 

Т
ем
а 

3.
3 

ОПК-1 + + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: виды, свойства и 

особенности 
используемых материалов, 
сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий;  
Умеет: осуществлять 
подбор материалов и 
комплектующих для 
выполнения 
производственного 
задания; 
Владеет: навыками 
определения требований к 
качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в 
организацию 

ОПК-1 

средний Знает: основные 
технологические процессы 
переработки металлов, 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у курсантов, 
обучающихся  по очной 
форме обучения, 
осуществляется на зачете. 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы и 
задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, 
обучающихся  по заочной 
форме обучения, 
осуществляется на зачете 
и при выполнении 
контрольной. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи в билете 
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сплавов и других 
материалов в готовые 
изделия и заготовки 
различными способами;  
Умеет: выбирать 
необходимый 
конструкционный 
материал и назначать вид 
обработки для получения 
требуемых 
эксплуатационных свойств 
деталей и инструментов; 
Владеет: навыками 
выбора рационального 
способа и режима 
обработки металлов и 
других материалов для 
получения заготовок и 
готовых изделий. 

повышенный Знает: различные 
зависимости между 
составом, структурой и 
свойствами материалов, а 
также закономерности 
изменения этих свойств 
под действием 
термического, 
химического или 
механического 
воздействия; 
Умеет: решать 
практические задачи 
оптимального выбора 
марок и сортаментов 
конструкционных 
материалов для 
конкретных условий 
эксплуатации в 
учреждениях УИС; 
 Владеет: навыками 
практического решения 
производственных задач, 
возникающих в процессе 
подбора материалов и 
оценки их качества в  
учреждениях УИС. 

к зачету, перечень 
заданий к контрольной 
работе 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Материаловедение» 
 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со 
шкалой.  
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«не зачтено» – компетенция ОПК-1 не сформирована: «не знает виды, 
свойства и особенности используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий; не умеет осуществлять подбор материалов и 
комплектующих для выполнения производственного задания; «допускает 
грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы в билете и при решении 
задачи»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает виды, свойства и 

особенности используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий; умеет осуществлять подбор материалов и комплектующих для 
выполнения производственного задания; не допускает грубых ошибок в 
ответах, подтверждает освоение компетенции, предусмотренной программой». 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 

формулируются в соответствии со шкалой.  
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 

выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 
«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 

выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, анализа, систематизации фактов и 
обстоятельств, правильно выполнено менее 50% практических заданий, не 
продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенции. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, анализа, 
систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 50% и более 
практических заданий, продемонстрировал уровень сформированности 
компетенции не ниже базового. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 

Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении 
промежуточной аттестации (зачета) 

 
1. Назовите задачи материаловедения как науки. Произведите 

сравнительную характеристику теоретического и прикладного 
материаловедения. 

2. Дайте понятие категориям «материалы», «сырье», «полуфабрикат». 
Произведите сравнительную характеристику данных понятий. 

3. Дайте характеристику истории развития материалов. 
Проанализируйте становление материаловедения как прикладной науки. 
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4. Дайте понятие структуры материалов. Произведите сравнительную 
характеристику атомов, молекул и молекулярных агрегатов. 

5. Опишите фазовое состояние вещества. Проанализируйте на 
конкретном примере фазовые переходы I и II рода. 

6. Опишите различные состояния вещества: газ, жидкость, твердое тело. 
Проанализируйте на конкретном примере их особенности. 

7. Дайте понятие кристалла и кристаллической решетки. Произведите 
сравнительную характеристику полиморфизма и изоморфизма. 

8. Назовите дефекты в кристаллах. Проанализируйте их возникновение 
на конкретном примере. 

9. Дайте понятие некристаллическим веществам. Произведите 
сравнительную характеристику стеклообразных и аморфных веществ. 

10. Назовите механические свойства материалов. Проанализируйте 
методы определения твердости материалов и их основные триботехнические 
характеристики. 

11. Назовите основные температурные параметры материалов. 
Проанализируйте роль теплопроводности и электропроводности при 
эксплуатации материалов в учреждении УИС. 

12. Назовите технологические свойства материалов. Проанализируйте их 
роль при тепловой обработке материалов в учреждении УИС. 

13. Приведите классификацию материалов по структурным признакам. 
Произведите их сравнительную характеристику. 

14. Назовите классификацию твердых материалов по структурному 
признаку. Произведите их сравнительную характеристику.  

15. Приведите классификацию материалов в зависимости от количества 
фаз и масштаба неоднородностей структуры. Произведите их сравнительную 
характеристику. 

16. Назовите классификацию материалов по назначению. Произведите их 
сравнительную характеристику. 

17. Назовите строение, свойства и превращения металлов и их сплавов. 
Проанализируйте различные свойства металлов.  

18. Опишите теорию металлических сплавов. Проанализируйте ее роль в 
материаловедении. 

19. Назовите фазы металлических сплавов. Произведите их 
сравнительную характеристику. 

20. Опишите диаграмму состояния сплавов с полной растворимостью 
компонентов в твердом состоянии. Проанализируйте ее роль в 
материаловедении. 

21. Опишите диаграмму состояния сплавов с ограниченной 
растворимостью компонентов. Проанализируйте ее роль в материаловедении. 

22. Опишите диаграмму состояния сплавов, образующих химические 
соединения, с полиморфным и эвтектоидным превращениями. 
Проанализируйте ее роль в материаловедении. 

23. Назовите механические свойства металлов и сплавов. 
Проанализируйте виды деформации металла при сдвиге. 
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24. Назовите статические методы механических испытаний металлов и 
сплавов. Проанализируйте особенности их применения на практике. 

25. Опишите рекристаллизационные процессы в металлах и сплавах. 
Проанализируйте первичную и вторичную рекристаллизацию.  

26. Опишите зависимость размера рекристаллизационного зерна от 
температуры, продолжительности деформирования и степени деформации. 
Температура рекристаллизации и горячей обработки металлов давлением. 

27. Назовите свойства железа и фазы в сплавах железа с углеродом. Дайте 
сравнительную характеристику жидких сплавов, твердых растворов (феррит и 
аустенит) и химических соединений (цементит).  

28. Опишите диаграмму состояния системы железо-углерод. 
Проанализируйте микроструктуру сталей и чугунов.  

29. Опишите зависимость механических свойств стали от содержания в 
ней углерода. Проанализируйте влияние углерода, постоянных примесей и 
легирующих элементов на свойства железоуглеродистых сплавов. 

30. Дайте понятие термической обработке и превращения при нагреве и 
охлаждении стали. Проанализируйте различные виды термической обработки 
стали. 

31. Назовите виды превращения стали при термической обработке. 
Проанализируйте влияние термической обработки на механические свойства 
стали.  

32. Опишите термомеханическую и механотермическую обработку стали. 
Дайте их сравнительную характеристику. 

33. Дайте понятие химико-термической обработки стали. 
Проанализируйте высокоэнергетические методы химического 
модифицирования поверхностных слоев стальных изделий. 

34. Назовите механические свойства и виды чугунов. Проанализируйте 
микроструктуру чугунов. 

35. Назовите механические свойства и виды сталей. Дайте сравнительную 
характеристику различных видов конструкционных сталей. 

36. Назовите инструментальные стали и твердые сплавы. 
Проанализируйте возможности применения различных видов 
инструментальных сталей. 

37. Опишите алюминий и сплавы на его основе. Проанализируйте 
возможности применения видов сплавов алюминия на практике в УИС. 

38.  Опишите свойства меди и сплавы на ее основе. Дайте сравнительную 
характеристику латуни и бронзы. 

39. Опишите сплавы цветных металлов с высокой удельной прочностью. 
Дайте сравнительную характеристику тугоплавких и антифрикционных 
сплавов.  

40. Опишите сплавы с особыми физическими свойствами. 
Проанализируйте применение сплавов с «эффектом памяти» на практике.  

41. Назовите структуру и свойства древесины. Проанализируйте 
макроскопическое и микроскопическое строение древесины.  
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42. Опишите классификацию и строение волокон. Проанализируйте 
основные технологические свойства волокон. 

43. Назовите классификацию, структуру и свойства полимеров. Дайте 
сравнительную характеристику кристаллических и аморфных полимеров.  

44. Опишите состав, классификацию и свойства пластмасс. Проанализируйте 
возможности применения различных видов пластмасс на практике в УИС. 

45. Назовите свойства каучуков и резин. Проанализируйте возможности 
применения различных видов резин на практике в учреждении УИС.  

46. Опишите пленкообразующие материалы. Проанализируйте возможности 
применения клеящих материалов и герметиков на практике в учреждении УИС.  

47. Назовите состав, строение и классификацию композиционных 
материалов. Проанализируйте область применения композиционных 
материалов в учреждениях УИС. 

48. Опишите неорганические материалы. Проанализируйте структуру, 
виды и свойства графита. 

49. Опишите неорганические материалы. Проанализируйте структуру, 
состав и применение стекол. 

50. Опишите неорганические материалы. Проанализируйте структуру, 
виды и применение ситаллов. 

51. Опишите неорганические материалы. Проанализируйте возможности 
применения различных видов керамических материалов на практике в УИС. 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к зачету при проведении 

промежуточной аттестации 
 

Задача 1 
Заполните следующую таблицу 

Название термина Определение 
1. Материалы  
2. Сырье  
3. Полуфабрикат  

 
Задача 2 

Изобразите на схеме и проанализируйте кристаллическую решетку 
твердого тела. 

 
Задача 3 

Заполните следующую таблицу 
Название термина Определение 

1. Атом  
2. Молекула  
3. Молекулярный агрегат  

 
Задача 4 

Изобразите на схеме и проанализируйте различные классификации 
материалов. 
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Задача 5 

Заполните следующую таблицу 
Фазы металлических сплавов Характеристика 

1. Жидкие растворы  
2. Твердые растворы  
3. Химические соединения  

 
 

Задача 6 
 

Определите содержание углерода (в %) в следующих марках стали: 
У7, У8, У13.  
 

Задача 7 
Заполните следующую таблицу 

Название чугуна Характеристика 
1. Доэвтектический  
2. Эвтектический  
3. Заэвтектический  
 

Задача 8 
 

Дайте характеристику стали 90Х4М4Ф2В6Л. Указать: 
а) металлургическое качество стали; 
б) назначение стали; 
в) химический состав стали по марке. 

 
Задача 9 

Заполните следующую таблицу 
Название стали Характеристика 
1. Эвтектоидная  
2.Доэвтектоидная  
3. Заэвтектоидная  
 

Задача 10 
 

Дайте характеристику сплава МНМц15-20: 
1. Прочитать вслух марку сплава. 
2. Укажите: 
а) основной металл сплава; 
б) назначение или способ обработки сплава; 
в) химический состав сплава по марке. 
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Примерный перечень заданий к контрольной работе по дисциплине 
 

Вариант 1 
 

Задание 1 носит теоретический характер и требует изучение литературы 
по материаловедению, задание 2 представлено в виде теста, задание 3 
представлено в виде практической задачи, требующей решения, задание 4 и 
задание 5 требует анализа литературы по теме «Металлы и сплавы». 

 

Задание 1 
 

Изобразите и проанализируйте диаграмму состояния железо-
цементит. 

Задание 2 
 

Твердый раствор внедрения углерода в γ-железе называется: 
 Цементит 
 Аустенит 
 Феррит 
 Перлит 
 

Задание 3 
 

Определите содержание углерода (в %) в следующих марках стали: 
У7, У8, У13.  

Задание 4 
 

Дайте характеристику стали Ст4кп. Укажите: 
а) металлургическое качество стали; 
б) назначение стали; 
в) химический состав стали по марке. 

 

Задание 5 
 

Дайте характеристику сплава ЛЦ23А6Ж3Мц2: 
Укажите: 
а) основной металл сплава; 
б) назначение или способ обработки сплава; 
в) химический состав сплава по марке. 

 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний». 
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Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и 
навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины 
«Материаловедение», уровень формирования компетенции  и проводится в 
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по данной 
дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться в 
письменной форме, по билетам, в форме собеседования. Билет к зачету 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание.  

При сдаче устного зачета обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после 
чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые 
промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести студентов. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Неудовлетворительные оценки (не зачтено)  проставляются только в зачетной 
ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Зачет в письменной форме проводится в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми 
разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 
преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в  зачетную ведомость, зачетную 
книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература.  

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
учебник / под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – 2-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2009. – 448 с. 

2. Тарасов, В. Л.Технология конструкционных материалов: учебник / В. 
Л. Тарасов. - М. : Изд-во МГУЛ, 1996. - 326 с. 

 
8.2.  Дополнительная литература: 
 
3. Материаловедение и технология материалов: учебное пособие / под 

ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 
4. Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов: учебник/ С. Н. Колесов, И. С. Колесов. – 2-е изд., перераб.  и доп. 
– М.: Высшая школа, 2007. - - 535 с. 

5. Степанов, Б. А. Материаловедение для профессий, связанных с 
обработкой дерева: учебник / Б. А. Степанов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Академия, 2010. – 336 с. 

6. Елизаров, Ю. Д. . Материаловедение для экономистов: учебник. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 576 с. 

7. Лахтин, Ю. М. . Материаловедение : учебник для втузов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1990. - 528 с. 

8. Давыдова И. С. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Давыдова И. С., Максина Е. Л., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 228 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536942 

9. Черепахин А. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебник / 
Черепахин А.А., Смолькин А.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550194 
 

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

 
 

1. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
2. Сетевой образовательный ресурс по материаловедению: URL: 

http://wwwmaterialscience.ru 
3. Бесплатный образовательный ресурс «Материаловедение»: URL: 

http://supermetalloved.narod.ru 
 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536942
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

 
Информационные справочные системы: 
1. База данных IRIC: URL:  iric.imet-db.ru 
2. База данных «Металл»: URL: http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru 
3. Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН: Базы 
данных: URL: http://www.imet-db.ru 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
по дисциплине  

 
1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 

 

http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
http://metalldb.uran.ru/table/index.php?lang=ru
http://www.imet-db.ru/
http://www.imet-db.ru/
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