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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

относится к блоку Б1учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

(направленность (профиль)  – «Автомобиле- и тракторостроение»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов»  являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

утвержденным  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 162 от 06.03.2015 г. 

 Профессиональный стандарт «Конструктор в автомобилестроении» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 13 мар-

та 2017 г. № 258н. 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 

23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» (направленность (про-

филь) – «Автомобиле- и тракторостроение»), подготовки бакалавров по очной и заочной 

форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019)  и 

утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019). 

Обучение по образовательной программе  23.03.02 - «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (направленность (профиль)  – «Автомобиле- и тракторо-

строение») осуществляется на русском языке. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины – развитие  и расширение у обучающегося мышления, 

необходимого для решения практических задач, связанных с установлением взаимосвязи 

между составом, строением и свойствами материалов, а также развитие представлений о 

технологических направлениях повышения прочностных характеристик изделий с повы-

шением работоспособности деталей и узлов машин. 

Задачи дисциплины заключаются в расширении студентами современных знаний: 

- об основных группах конструкционных и защитных материалов, их свойствах, тех-

нологиях упрочнения и областях применения; 

- о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различ-

ных факторов в условиях производства и эксплуатации;  

- о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих высокую кон-

струкционную прочность деталей;  

- о принципах выбора различных технологий обработки металлов и других кон-

струкционных материалов. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций выпускника: 

ПК-1 - способен в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении тео-

ретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологи-

ческого оборудования и создания комплексов на их базе; 

ПК-8 - способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке техно-

логической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 

обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные характеристики и принципы выбора перспективных конструкционных 

материалов для изготовления деталей наземных транспортно-технологических машин; 

- прогрессивные способы получения изделий с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; 

- сущность, технологию и особенности современных методов обработки конструк-

ционных материалов для изготовления деталей заданной формы и качества;  

уметь: 

- выполнять теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования и создания комплексов на их базе; 

- разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, 

эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

владеть: 

- современными методами исследования; 

- навыками разработки типовых технологических процессов термической, химико-

термической обработки и поверхностного упрочнения деталей; 

- основными принципами выбора оборудования, инструментов для реализации тех-

нологических процессов изготовления продукции.  

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных профессио-

нальных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП, подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, защи-

те выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 № Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Материаловедение. 

Технология конструк-

ционных материалов 

Эксплуатация и ре-

монт автомобилей и 

тракторов 

Испытания автомобилей и тракто-

ров и основы научных исследова-

ний 

2. Сопротивление матери-

алов 

Детали машин и ос-

новы конструирова-

ния. Спецглавы 

Расчет и конструирование автомо-

билей и тракторов 

3. Детали машин и осно-  Проектирование кабин и кузовов 
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вы конструирования автомобилей и тракторов 

4. Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая) 

 Технология автомобилестроения 

5.  Технология ремонта автомобилей 

и тракторов 

6.  Технология и организация восста-

новления деталей и сборочных 

единиц 

7.  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

8.   Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем: 36 8 

лекции (Л) 18 4 

лабораторные работы  (ЛР) 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 108 136 

изучение теоретического курса  50 90 

подготовка к текущему контролю 22 37 

подготовка к промежуточной аттестации 36 9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 
 
5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Конструкционные материа-

лы на металлической основе 
6 - 4 10 20 

2 Методы и продукция по-

рошковой металлургии 
1 - 4 5 10 

3 Антифрикционные и фрик-

ционные материалы 
1 - - 1 2 

4 Неметаллические и компо-

зиционные материалы 
2 - 4 6 12 

5 Лакокрасочные материалы, 

грунтовки, шпатлевки, клеи 
1 - - 1 2 

6 Интерьерные и энергопо-

глощающие материалы. Без-

опасные стекла 

2 - - 2 4 

7 Упрочнение поверхности 5 - 6 11 22 

Итого по разделам: 18 - 18 36 72 

Промежуточная аттестация - - - - 36 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Конструкционные материа-

лы на металлической основе 
1 - - 1 34 

2 Методы и продукция по-

рошковой металлургии 
- - 1 1 12 

3 Антифрикционные и фрик-

ционные материалы 
- - - - 6 

4 Неметаллические и компо-

зиционные материалы 
0,5 - 1 1,5 12 

5 Лакокрасочные материалы, 

грунтовки, шпатлевки, клеи 
- - - - 12 

6 Интерьерные и энергопо-

глощающие материалы. Без-

опасные стекла 

0,5 - - 0,5 13 

7 Упрочнение поверхности 2 - 2 4 38 

Итого по разделам: 4 - - 8 127 

Промежуточная аттестация - - - - 9 

Всего 144 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Конструкционные материалы на металлической основе 

1.1. Конструкционные стали  

Современное состояние и направления совершенствования конструкционных мате-

риалов. Машиностроительные материалы. Конструкционные материалы, их классифика-

ция и назначение. Конструкционная прочность деталей машин. Выбор материалов в зави-

симости от конструктивного и конструктивно-технологического назначения, изготавлива-

емых деталей машин. 

1.2 Конструкционные материалы на металлической основе 

Конструкционные углеродистые стали и их применение. Конструкционные легиро-

ванные стали и их применение. Стали для кузовов автомобилей. Цементуемые и улучша-

емые стали. Рессорно-пружинные стали. Шарикоподшипниковые стали. Автоматные ста-

ли. Стали для отливок и поковок. Чугуны и их применение в транспортном машинострое-

нии. Применение меди и её сплавов в транспортном машиностроении. Алюминий и его 

сплавы в транспортном машиностроении. Магниевые сплавы в машиностроении. Титан и 

его сплавы. Инструментальные материалы. Направления повышения износостойкости. 

Износостойкие стали и их применение в автомобилестроении   

1.3 Коррозия и коррозионностойкие стали 

Процесс коррозии. Коррозионно-стойкие стали. Технологии повышения коррозион-

ной стойкости кузовов автомобилей 

1.4 Хладостойкие, жаростойкие и жаропрочные материалы 

Явление хладноломкости Критерии хладостойкости стальных материалов Хладо-

стойкие стали климатического холода. Цветные хладостойкие сплавы. Неметаллические 

хладостойкие материалы. Понятия жаростойкие и жаропрочные. Химический и структур-

ный состав материала. Классификация рассматриваемых материалов Механизмы форми-

рования требуемых свойств. Области применения на автомобилестроение / транспортное 

машиностроение Перспективы развития 

Раздел 2. Методы и продукция порошковой металлургии  

Порошковая металлургия. Производство металлических порошков. Методы спека-

ния и формования порошков. Продукция и материалы порошковой металлургии. Области 

применения. 

Раздел 3. Антифрикционные и фрикционные материалы 
Молекулярно-механическая теория трения Понятие антифрикционность и требова-

ния к антифрикционным материалам. Эффект безысносности. Металлические антифрик-

ционные материалы. Изготовление подшипников методами порошковой металлургии и 

плазменного напыления Порошковые антифрикционные материалы. Неметаллические ан-

тифрикционные материалы: на основе древесины, углерода, минералы, полимеры. Пер-

спективные антифрикционные материалы. Направления совершенствования 

Область применения, условия работы, виды, свойства фрикционных материалов. 

Материалы для сопряженных деталей фрикционных материалов. Конструкции фрикцион-

ных узлов. Технологии изготовления фрикционных компонентов в узлах трения. Пути  

улучшения фрикционных свойств. Металлические фрикционные материалы. Асбестокау-

чуковые фрикционные материалы. Асбестосмоляные фрикционные материалы. Органиче-

ские фрикционные материалы. Металлокерамические фрикционные материалы 

Раздел 4. Неметаллические и композиционные материалы 

Основные компоненты, входящие в состав пластмасс. Свойства и классификация 

пластмасс. Применение различных видов пластмасс в автомобиле. 

Общие характеристики резин и резинотехнических изделий. Характеристика и виды 

каучуков. Состав резины. Свойства резины. Армирование резины. Применение резино-

технических изделий в автомобиле- и тракторостроении. Факторы старения резины. Хра-

нение резинотехнических изделий. 

Состав и структура КМ; гибридные КМ; дисперсно-упрочненные и волокнистые КМ; 
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КМ на металлической основе; КМ на неметаллической основе. Методы и способы повыше-

ния эксплуатационных характеристик изделий из композиционных материалов в зависимо-

сти от специфики условий эксплуатации деталей машин.  

Раздел 5. Лакокрасочные материалы, грунтовки, шпатлевки, клеи 

Основные понятия. Эмали. Краски и прозрачные лаки. Грунтовки. Разбавители и рас-

творители. Отвердители. Виды шпатлевок. Клеи. 

Раздел 6. Интерьерные и энергопоглощающие материалы. Безопасные стекла 

Классификация, состав, структура и свойства обивочных материалов и их области 

применение. Методы производства обивочных материалов. Монтаж обивочных материалов. 

Эффект энергопоглощения и его область примения в транспортном машинострое-

нии. Энергопоглощающие материалы в транспортном машиностроении. Энергопоглоща-

ющие конструктивные элементы, узлы, детали в транспортном машиностроении. 

Шумопоглощающие материалы, классификация, принцип действия. Производство и 

области применения шумопоглощающих материалов.  

Вибропоглощающие материалы, классификация, принцип действия. Производство и 

области применения вибропоглощающих материалов.  

Световозвращающие материалы и их применение 

Безопасные стекла. Состав, строение, свойства безопасных стекол. Типы. Области 

применения в  транспортно-технологических средствах.    

Раздел 7. Упрочнение поверхности 
Конструкционные, технологические и эксплуатационные способы повышения износо-

стойкости. Общие сведения, характеристика и физическая сущность методов: термической 

обработки; химико-термической обработки; поверхностным пластическим деформировани-

ем; с применением покрытий, наплавки и напыления.  

Выбор метода в зависимости от условий эксплуатации деталей машин. Влияние мате-

риала и технологических методов упрочнения на усталостную прочность деталей. Обработ-

ка высоко ответственных поверхностей деталей.  

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные работы. 

№

  

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Конструкционные материалы 

на металлической основе 

Лабораторная работа 
Термическая обработка легированных 

сталей 
4 - 

2 
Методы и продукция порош-

ковой металлургии 

Лабораторная работа 
Получение порошков сухим помолом 

в шаровой мельнице 
4 1 

3 
Антифрикционные и фрикци-

онные материалы 
Лабораторная работа - - 

4 
Неметаллические и компози-

ционные материалы 

Лабораторная работа 
Изготовление композитных материа-

лов на основе эпоксидной смолы ЭД-

20 и отходов текстильной промыш-

ленности методом ручной укладки 

4 1 

5 
Лакокрасочные материалы, 

грунтовки, шпатлевки, клеи 
Лабораторная работа - - 

6 

Интерьерные и энергопогло-

щающие материалы. Безопас-

ные стекла 

Лабораторная работа - - 
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№

  

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

7 Упрочнение поверхности 
Лабораторная работа 

Упрочнение деталей машин ручной 

дуговой наплавкой 
6 2 

  Итого часов: 18 4 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

№  
Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Вид самостоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Конструкционные материалы на 

металлической основе 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

20 34 

2 
Методы и продукция порошко-

вой металлургии 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

10 12 

3 
Антифрикционные и фрикцион-

ные материалы 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

2 6 

4 
Неметаллические и композици-

онные материалы 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

12 12 

5 
Лакокрасочные материалы, 

грунтовки, шпатлевки, клеи 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

2 12 

6 

Интерьерные и энергопоглоща-

ющие материалы. Безопасные 

стекла 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

4 13 

7 Упрочнение поверхности 

Чтение литературы, состав-

ление конспектов, подго-

товка к текущему контролю 

22 38 

 Итого по разделам  72 127 

 Промежуточная аттестация подготовка к экзамену 36 9 

  Всего часов: 108 136 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Арзамасов, Б. Н. Материаловедение : учебник / Б. Н. Арза-

масов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин. — 8-е изд., стер. — 

Москва : МГТУ им. Баумана, 2008. — 648 с. — ISBN 978-

5-7038-1860-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106366 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2008 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

https://e.lanbook.com/book/106366
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

2 Санкина, О. В. Конструкционные и защитно отделочные 

материалы : учебное пособие / О. В. Санкина. — Кемерово 

: Кузбасская ГСХА, 2019. — 239 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143015. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

3 Гацков, В. С. Прогрессивные технологии изготовления де-

талей из антифрикционных материалов: учебное пособиие 

для вузов : учебное пособие / В. С. Гацков, С. В. Гацков. — 

Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. — 152 с. — ISBN 978-7262-

1399-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75716 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2011 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

Дополнительная литература 

4 Штремель, М. А. Материаловедение: неметаллические и 

композиционные материалы : учебное пособие / М. А. 

Штремель, М. Ю. Беломытцев. — Москва : МИСИС, 2013. 

— 77 с. — ISBN 978-5-87623-686-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117282 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2013 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

5 Филиппов, М. А. Материаловедение в автомобилестроении 

: учебное пособие / М. А. Филиппов, М. А. Гервасьев, А. С. 

Жилин. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 310 с. — ISBN 

978-5-7996-1399-0. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99014. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2015 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

6 Перевертов, В. П. Технологии конструкционных материа-

лов : учебное пособие / В. П. Перевертов. — Самара : Сам-

ГУПС, [б. г.]. — Часть 1 : Сварочные технологии — 2013. 

— 120 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130343 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2013 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

7 Перевертов, В. П. Технологии конструкционных материа-

лов : учебное пособие / В. П. Перевертов. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Самара : СамГУПС, [б. г.]. — Часть 2 : Ли-

тейная и порошковая технологии. Лазерные технологии 

обработки материалов резанием — 2018. — 192 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/130452 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

https://e.lanbook.com/book/75716
https://e.lanbook.com/book/117282
https://e.lanbook.com/book/130343
https://e.lanbook.com/book/130452
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

8 Перевертов, В. П. Технологии конструкционных материа-

лов : учебное пособие / В. П. Перевертов. — Самара : Сам-

ГУПС, [б. г.]. — Часть 3 : Технология обработки материа-

лов давлением — 2013. — 125 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130345  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2013 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

9  Металловедение [Текст] : учебное пособие / Б. 

А. Потехин ; Уральский государственный лесотехнический 

университет. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. - 99 с. : ил., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-94984-707-7 

2019 

5 экземпляров в 

библиотеке 

УГЛТУ 

10   Материаловедение [Текст] : метод. указания к выполне-

нию лаб. работ по учебной дисциплине "Материаловедение 

и технология конструкц. материалов" / Б. А. Потехин [и 

др.] ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. технологии металлов. - 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2010. - 40 с. 

2010 

100 экземпля-

ров в библио-

теке УГЛТУ 

11 Конструкционные и защитно-отделочные материалы : 

учебное пособие / составитель О. В. Санкина. — Кемерово 

: Кузбасская ГСХА, 2018. — 108 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143016 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

1. Электронной библиотечной системе УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/); 

2. ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/; 

3.  ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/; 

4. Научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru/);  
5. Электронной библиотеке «Наука и техника» - (http://n-t.ru/);   

предоставляющих открытый доступ к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям, а также содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   
 

Справочные и информационные системы  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/ ); 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/),  

3. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы (http://техэксперт.рус);  

 

Профессиональные базы данных  

 

1. Библиотека Машиностроителя (https://lib-bkm.ru/);  

2. База данных «Единая система конструкторской документации» (http://eskd.ru/);  

https://e.lanbook.com/book/143016
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://n-t.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://техэксперт.рус/
https://lib-bkm.ru/
http://eskd.ru/
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3. База данных «Открытая база ГОСТов» (https://standartgost.ru/);  

4. Энциклопедия по машиностроению XXL -: оборудование, материаловедение, механика 

(http://mashxxl.info/index/). 

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 - способен в составе коллектива исполнителей участ-

вовать в выполнении теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудова-

ния и создания комплексов на их базе 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к эк-

замену 

Текущий контроль: защита 

лабораторных работ 

ПК-8 – способность в составе коллектива исполнителей 

участвовать в разработке технологической документации 

для производства, модернизации, эксплуатации и техниче-

ского обслуживания наземных транспортно-

технологических машин и технологического оборудования 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к эк-

замену 

Текущий контроль: защита 

лабораторных работ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена (про-

межуточный контроль формирования компетенции ПК -1, ПК-8) 

отлично  - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  

хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов;  

удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

https://standartgost.ru/
http://mashxxl.info/index/
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раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их су-

щественных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции;  

неудовлетворительно - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания защиты лабораторных работ (текущий контроль форми-

рования компетенций ПК -1, ПК-8): 

отлично: выполнены все задания по лабораторным работам, обучающийся четко и 

без ошибок ответил на все вопросы по теме; хорошо ориентируется в материале, умеет 

определить взаимосвязь факторов и их влияние на конечную цель, умеет графически 

отобразить важнейшие функциональные зависимости 

хорошо: выполнены все задания по лабораторным работам,  обучающийся хорошо 

разбирается в материале, но неуверен и неполно отвечает на вопросы. Способность к 

обобщению причинно-следственных связей важнейших факторов выражена недостаточно 

удовлетворительно: выполнены все задания по лабораторным работам с замечани-

ями, обучающийся заучивает правильные ответы, при слабом понимании физических ос-

нов явлений и их взаимосвязей с конечными результатами производства. Владение поня-

тийным аппаратом дисциплины недостаточны. 

неудовлетворительно: студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

лабораторных работ. В ответах на вопросы есть грубые ошибки. Нет знания принципи-

альных теоретических положений дисциплины 

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 образовательной программы 

 

Вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль)   

1. Принцип маркировки легированных сталей. 

2. Влияние элементов на полиморфизм железа. 

3. Образование легирующими элементами самостоятельных фаз. 

4. Влияние легирующих элементов на кинетику распада аустенита. 

5. Что такое порошковая металлургия?  

6. Назовите основные способы получения порошковых материалов.  

7. Объясните принцип работы шаровой мельницы.  

8. Перечислите оптимальные условия загрузки шаровой мельницы.  

9. Перечислите основные преимущества и недостатки получения порошков с помо-

щью шаровой мельницы.   

10. Перечислите основные физические и технологические свойства порошковых ма-

териалов.  

11. Выведите формулу для расчета критической скорости.   

12. Что представляет собой композиционный материал?  

13. Какие материалы являются матричными в композиционных материалах?  

14. В зависимости от вида армирующего элемента, композиты разделены на какие 

группы?  

15. Что представляют собой дисперсно-упрочненные композиты? Приведите примеры. 

16. В чем заключается особенность волокнистой композиционной структуры?  

17. Какими основными параметрами определяются механические свойства композита?  

18. Какие виды эпоксидных смол производят на территории России?  
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19. Чем отверждают эпоксидные смолы?  

20. Какие отходы текстильной промышленности используют в качестве армирующе-

го элемента в композитах?  

21. Свойства и применение эпоксидных смол. 

22. Какова физическая сущность основных способов ручной дуговой наплавки? 

23. Перечислите особенности наплавки по сравнению со сваркой. 

24. Как наносят слой отдельными валиками? 

25. Назовите особенности и свойства наплавки с использованием присадочного ма-

териала. 

 

Контрольные вопросы и задачи к экзамену (промежуточный контроль) 

Промежуточная аттестация по дисциплине согласно учебному плану проводится в 

форме экзамена. Экзамен включает в себя три вопроса из теоретической части. Перечень 

контрольных вопросов к экзамену приведены ниже. 

 

Контрольные вопросы  

Раздел 1. Конструкционные материалы на металлической основе 

1. Конструкционные материалы, их классификация и назначение.  
2. Конструкционная прочность деталей машин.  

3. Порядок выбор материалов в зависимости от конструктивного и конструктивно-

технологического назначения, изготавливаемых деталей машин. 

4. Классификация конструкционных углеродистые стали и их применение.  

5. Классификация конструкционных легированных сталей и их применение.  

6. Классификация сталей для кузовов автомобилей. Химический состав, структура и 

область применения. 

7. Чугуны и их применение в транспортном машиностроении.  

8. Применение меди и её сплавов в транспортном машиностроении.  

9. Применение алюминия и его сплавов  в транспортном машиностроении.  

10. Применение магниевых сплавов в машиностроении.  

11. Титан, его сплавы и применение в транспортном машиностроении.  

12.  Направления повышения износостойкости. Износостойкие стали и их примене-

ние в автомобилестроении   

13. Процесс коррозии. Коррозионно-стойкие стали.  

14. Технологии повышения коррозионной стойкости кузовов автомобилей 

15. Явление хладноломкости. Критерии хладостойкости стальных материалов. Хла-

достойкие стали климатического холода.  

16.  Цветные хладостойкие сплавы. Неметаллические хладостойкие материалы.  

17. Понятия жаростойкие и жаропрочные. Механизмы формирования требуемых 

свойств. Области применения в автомобилестроении. Перспективы развития 

Раздел 2. Методы и продукция порошковой металлургии  

18. Порошковая металлургия. Производство металлических порошков. Методы спе-

кания и формования порошков.  

19. Продукция и материалы порошковой металлургии. Области применения. 

Раздел 3. Антифрикционные и фрикционные материалы 
20. Молекулярно-механическая теория трения Понятие антифрикционность и требо-

вания к антифрикционным материалам.  

21. Металлические антифрикционные материалы. Изготовление подшипников мето-

дами порошковой металлургии и плазменного напыления. 

22. Порошковые антифрикционные материалы. Неметаллические антифрикционные 

материалы: на основе древесины, углерода, минералы, полимеры.  

23. Область применения, условия работы, виды, свойства фрикционных материалов.  

24. Материалы для сопряженных деталей фрикционных материалов. Конструкции 
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фрикционных узлов.  

25. Металлические фрикционные материалы. Металлокерамические фрикционные 

материалы . 

26. Асбестокаучуковые фрикционные материалы. Асбестосмоляные фрикционные 

материалы. Органические фрикционные материалы.  

Раздел 4. Неметаллические и композиционные материалы 

27. Основные компоненты, входящие в состав пластмасс. Свойства и классификация 

пластмасс. Применение различных видов пластмасс в автомобиле. 

28. Общие характеристики резин и резинотехнических изделий. Характеристика и 

виды каучуков. Состав резины. Свойства резины. 

29. Армирование резины. Применение резинотехнических изделий в автомобиле- и 

тракторостроении. Факторы старения резины. Хранение резинотехнических изделий. 

30. Состав и структура композиционные материалов. 

31.  Гибридные, дисперсно-упрочненные и волокнистые композиционные материалы. 

32. Композиционные материалы на металлической и неметаллической основах.  

Раздел 5. Лакокрасочные материалы, грунтовки, шпатлевки, клеи 

33. Эмали. Краски и прозрачные лаки. Грунтовки.  

34. Разбавители и растворители. Отвердители. Виды шпатлевок. Клеи. 

Раздел 6. Интерьерные и энергопоглощающие материалы. Безопасные стекла 

35. Классификация, состав, структура и свойства обивочных материалов и их области 

применение. Методы производства обивочных материалов. Монтаж обивочных материалов. 

36. Эффект энергопоглощения и его область примения в транспортном машиностро-

ении. Энергопоглощающие материалы в транспортном машиностроении.  

37. Энергопоглощающие конструктивные элементы, узлы, детали в транспортном 

машиностроении. 

38. Шумопоглощающие материалы, классификация, принцип действия. Производ-

ство и области применения шумопоглощающих материалов.  

39. Вибропоглощающие материалы, классификация, принцип действия. Производ-

ство и области применения вибропоглощающих материалов.  

40. Световозвращающие материалы и их применение 

41. Безопасные стекла. Состав, строение, свойства безопасных стекол. Типы. Области 

применения в  транспортно-технологических средствах.    

Раздел 7. Упрочнение поверхности 
42. Конструкционные, технологические и эксплуатационные способы повышения из-

носостойкости.  

43. Характеристика и физическая сущность методов повышения прочности деталей 

машин. 

44. Термическая и химико-термическая обработки как методы повышения прочности. 

45. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием. 

46. Способы наплавки. Сущность. Механизмы повышения прочностных свойств по-

верхности 

47. Способы напыления. Сущность. Механизмы повышения прочностных свойств по-

верхности 

48. Влияние материалов покрытий  и технологических методов упрочнения на уста-

лостную прочность деталей.  

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий Отлично 
Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

выполнены.  

Обучающийся демонстрирует свободное владение материа-

лом: 

- знает основные характеристики и принципы выбора пер-

спективных конструкционных материалов для изготовления 

деталей наземных транспортно-технологических машин; 

- знает прогрессивные способы получения изделий с за-

данным уровнем эксплуатационных свойств; 

- выполняет теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершен-

ствования наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования; 

- разрабатывает технологическую документации для про-

изводства, модернизации, эксплуатации и технического об-

служивания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования 

Базовый  Хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся свободно владеет материалом 

- знает основные характеристики и принципы выбора пер-

спективных конструкционных материалов для изготовления 

деталей наземных транспортно-технологических машин; 

- знает прогрессивные способы получения изделий с за-

данным уровнем эксплуатационных свойств; 

- выполняет теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершен-

ствования наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования; 

- разрабатывает технологическую документации для про-

изводства, модернизации, эксплуатации и технического об-

служивания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования 

Пороговый  

Удовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся способен под руководством владеть материа-

лом: 

- основные характеристики и принципы выбора перспек-

тивных конструкционных материалов для изготовления дета-

лей наземных транспортно-технологических машин; 

- способы получения изделий с заданным уровнем экс-

плуатационных свойств; 

- выполняет теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершен-

ствования наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования; 

- разрабатывает технологическую документации для про-

изводства, модернизации, эксплуатации и технического об-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

служивания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования 

Низкий  

Не удо-

влетвори-

тельно 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; допол-

нительная самостоятельная работа над материалом не при-

вела к какому-либо значительному повышению качества вы-

полнения учебных заданий.  

Обучающийся не владеет материалом, не способен 

- выполнять теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершен-

ствования наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования; 

- разрабатывать технологическую документации для про-

изводства, модернизации, эксплуатации и технического об-

служивания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская 

работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой студентов). Самостоятельная работа обучающихся в вузе является 

важным видом их учебной и научной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Материаловедение. Технология конструкцион-

ных материалов. Спецглавы» направления 23.03.02 основными видами 

самостоятельной работы являются: 

- изучение теоретического курса; 

- подготовка к текущему контролю; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Изучение теоретического курса включает в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной 

периодической и научной информации; 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет». 

Подготовка к текущему контролю заключается в повторении материала лекций и 

лабораторных работ с целью успешного прохождения тестирования и защиты отчетов. 

Подготовка к промежуточной аттестации предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение отчетов по лабораторным работам. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов , платформа LMS Moodle; 

• Лабораторные и практические занятия по дисциплине проводятся с 

использованием демонстрационного мультимедийного оборудования, ПЭВМ,  комплекта 

электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) на флеш-носителях, 

тематические иллюстрации и плакаты. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных 

знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

лабораторных, практических и домашних расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, ла-

бораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  
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Требования к аудиториям 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий  
Мультимедийная установка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для лабораторных заня-

тий по модулю «Материаловедение» 

Лаборатория металловедения и термической обра-

ботки: микроскопы МИМ-7, ПОЛАМ  Р-312; печи 

муфельные SNOL 8,2/110 (3 шт.);  полировальный 

станок для шлифов; твердомеры Виккерс ТП-7р-1; 

Роквелл ТК-14-250; Бринелль тип ТБ, микротвер-

домер ПМТ-3, демонстрационные стенды и плакаты 

Помещение для лабораторных и 

практических занятий по модулю 

«Технология конструкционных ма-

териалов» 

- Лаборатория литья: шахтная нагревательная печь с 

нагревом до 900 °С, камерная промышленная печь 

Н30 с нагревом до 1000 °С, комплект оснастки для 

изготовления литейных фор и последующей их за-

ливки цветными сплавами, комплект демонстраци-

онных изделий, полученных разными способами 

литья и другие иллюстрационные материалы; 

- Лаборатория сварки: сварочные посты стандарт-

ные; источники постоянного и переменного тока (4 

шт.); машина точечной сварки модель ПМТ 604 (1 

шт.); электродные материалы; иллюстрированные 

стенды, модели; 

- Лаборатория обработки металлов резанием: то-

карные универсальные станки; фрезерные станки 

разных моделей; сверлильные станки 2М112 и 

2Г125; плоскошлифовальный станок 3Г71; круг-

лошлифовальный станок 3А110В; строгальный ста-

нок; заточные станки 3Б634 (2 шт.). Комплект при-

способлений (тиски, патроны, оправки, крепеж и 

др.), а также достаточный по номенклатуре и объе-

му набор режущего и мерительного инструмента 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы компьютерные, стулья. Рабочие места, обо-

рудованные компьютерами с выходом в сеть Ин-

тернет, электронную информационную образова-

тельную среду Университета. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования 

Стеллажи, столы, стулья, приборы и инструменты 

для профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 


