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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП  

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Готовность применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

имеет представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать 

основные  свойства материалов; 

знает: 

основные величины, характеризующие 

механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства матнриалов;  

умеет: 

     самостоятельно применять на практике 

методы расчета важнейших характеристик 

материалов. 

ПК-5 Готовность выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении материалов и 

изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации 

Знать: 

основные методы исследования и испытания 

физико-механических и физико-химических 

свойств материалов; 

- основные методы термической и химико-

термической обработки и вызываемые ими 

изменения структуры и свойств материалов, 

иметь представление о стойкости изучаемых 

материалов к механическому, термическому и 

химическому воздействию окружающей среды,; 

- основные технологии переработки материалов 

в различные изделия,  используемые для данного 

назначения процессы, технологические приемы, 

оборудование и инструменты.   

- основные технологии переработки материалов 

в различные изделия,  используемые для данного 

назначения процессы, технологические приемы, 

оборудование и инструменты.   

Уметь:  

- измерять физико-механические характеристики 

материалов и определять показатели их 

коррозионной стойкости.  

Выбирать оптимальные методы и технологии 

для переработки материалов в изделия 

требуемой формы и размеров с заданными 

характеристиками исходя из состава, структуры 

и свойств используемых материалов 

    Владеть: 

- методами определения состава и структуры 

материалов на основе анализа их диаграмм 



Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП  

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

равновесного состояния; 

- навыками проведения испытаний материалов с 

целью определения их физико-механических 

характеристик и коррозионной стойкости. 

- Навыками оценки применимости материалов в 

различных технологиях их переработки 

 

ПК-6 Способность 

использовать на 

практике современные 

представления о 

влиянии микро- и 

наноструктуры на 

свойства материалов, 

их взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Знать:  

особенности влияния  размера структурных 

элементов материалов на их свойства  

Уметь:  

Прогнозировать свойства материалов на основе 

анализа их микроструктуры  

Владеть:  

- методами исследования микроструктуры 

материалов 

ПК-9 Готовность 

участвовать в 

разработке 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки покрытий, 

материалов и изделий 

из них, систем 

управления 

технологическими 

процессами 

Знать:  

Основные технологии изготовления и 

переработки современных материалов  

Уметь:  

Выбирать оптимальные методы изготовления и 

переработки материалов для конкретных 

применений  

Владеть:  

Навыками выполнения важнейших операций по 

контролю выполнения технологических 

процессов получения и переработки материалов  

ПК-10 Способность 

оценивать качество 

материалов в 

производственных 

условиях на стадии 

опытно-

промышленных 

испытаний и 

внедрения 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к 

материалам для важнейших направлений 

промышленно-технологического применения  

- основные механизмы коррозионного 

разрушения материалов в различных 

агрессивных средах и способы защиты от 

коррозии; 

- Классификацию и механизмы коррозионных 

разрушений различных классов материалов, 

- Методы повышения коррозионной стойкости и 

защиты от коррозии при эксплуатации 

оборудования, сооружений и конструкции. 

- Основные факторы, влияющие на  

коррозионную стойкость материалов 

- Методы предотвращения коррозионных 



Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП  

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

разрушений при проектировании оборудования, 

сооружений и конструкций. 

 

Уметь:  

- оценивать и прогнозировать физико-

механические, физико-химические и 

технологические свойства материалов на основе 

данных об их составе и структуре 

- проводить диагностику коррозионных 

разрушений материалов и их испытания на 

коррозионную стойкость  

Владеть:  

- методами контроля качества материалов на 

основе стандартных испытаний 

ПК-11 Способность 

применять знания об 

основных типах 

современных 

неорганических и 

органических 

материалов, принципах 

выбора материалов для 

заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований 

технологичности, 

экономичности, 

надежности и 

долговечности, 

экологических 

последствий их 

применения при 

проектировании 

высокотехнологичных 

процессов 

Знать:  

- Основные принципы взаимосвязи между 

составом, структурой и свойствами современных 

материалов  

- основные классы современных материалов, 

особенности их состава,  структуры и 

маркировки, основные физико-механические, 

физико-химические и технологические свойства 

- основные методы термической и химико-

термической обработки и вызываемые ими 

изменения структуры и свойств материалов, 

иметь представление о стойкости изучаемых 

материалов к механическому, термическому и 

химическому воздействию окружающей среды; 

Уметь:  

- выбирать материал, а также  технологию и 

оборудование (инструменты) для его 

переработки в конкретное изделие исходя из 

комплекса предъявляемых к нему 

эксплуатационных (заданных физико-

механических свойств, коррозионной стойкости, 

долговечности, простоты переработки), 

экономических и экологических требований;                 

- выбирать способы защиты материалов от 

различных видов разрушительного воздействия 

окружающей среды в соответствии с 

особенностями их состава, структуры и условий 

эксплуатации.  

Владеть:  

- навыками использования основных методов 

защиты материалов от коррозии 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.11) и изучается на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Физика», 

«Математика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 

твердотельном материаловедении» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

при изучении дисциплин «Физическая химия твердого тела и наноразмерных систем»,  

«Научные принципы технологии высокотемпературных неметаллических материалов», 

«Химическая технология наноматериалов и наносистем», «Материалы светотехники, 

оптоэлектроники и дисплеев», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Методы исследования неметаллических высокотемпературных 

материалов», «Методы исследования наносистем и наноматериалов», «Методы 

исследования оптических и светотехнических материалов», «Научные принципы 

технологии высокотемпературных неметаллических материалов», «Химическая 

технология наноматериалов и наносистем», «Материалы светотехники, оптоэлектроники 

и дисплеев», «Новые материалы и технологии в энергетике», «Технология 

высокотемпературных и конструкционных материалов», «Функциональные 

наноматериалы», «Технология керамики и огнеупоров», «Туннельно - зондовые методы 

исследования и конструирования нанообъектов и наноматериалов», «Наноматериалы и 

нанотехнологии», в научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

8/288 

Контактная работа с преподавателем: 158 

занятия лекционного типа 72 

занятия семинарского типа, в т.ч.  72 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  72 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 14 

другие виды контактной работы (контроль) 45 

Самостоятельная работа 85 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет, экзамен 

 
 



4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1 Материаловедение 36  36 32 ОПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-11 

 Итого за 3 семестр 36  36 32  
2 Химическое сопротивление материалов  

и защита от коррозии 

20  18  ОПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-10 

3 Технология конструкционных 

материалов 

16  18  ОПК-3 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-11 

 Итого за 4 семестр 36  36 53  

 ИТОГО 72 18 72 85  
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Цели и задачи курса.   

Общая классификация современных материалов, их 

общие особенности и роль в современной 

технологии.   

Общие принципы взаимосвязи между составом, 

структурой и свойствами материалов 

4 
 
 
 
 

Слайд-

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные микроструктурные характеристики 

материалов.  

Типы химической связи. Кристалличность и 

аморфность. Типы кристаллических решеток. Виды 

дефектов кристаллической структуры. 

Полиморфизм. Твердые растворы. 

4 
 

Слайд-

презентация 

 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Основные физико-механические свойства 

материалов (прочность, твердость, пластичность, 

износостойкость), их зависимость от 

микроструктурных характеристик и методы 

определения (испытаний). Упругая и пластическая 

деформация. Явление наклепа. 

 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интерактивная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Диаграмма равновесного состояния железо-

углерод.   

Фазы и структурные составляющие (феррит, 

аустенит, цементит, ледебурит, перлит). Основные 

линии и критические точки.   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд-

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Черные металлы.  
Конструкционные и инструментальные стали, их 

классификация и маркировка. Стали. Основные 

технологии производства сталей. Виды термической 

обработки (закалка, отпуск, отжиг, нормализация), 

протекающие при них изменения структуры и 

свойств сталей. Полезные и вредные примеси в 

сталях, характеристики металлургического качества. 

Специальные легированные стали (коррозионно-

стойкие, жаропрочные, жаростойкие, 

износостойкие, пружинные). Области применения 

сталей 

Чугуны – производство, состав, основные свойства, 

классификация и маркировка белых и серых 

чугунов, области их применения. 

 
4 

Слайд-

презентация 

 

1 Цветные металлы.  

Основные свойства и области применения 

алюминия, меди и основных сплавов на их основе. 

Деформируемые (не упрочняемые и упрочняемые 

термической обработкой) и литейные  сплавы на 

основе алюминия: особенности состава и структуры, 

важнейшие представители, основные свойства, 

структурные превращения при термической 

обработке (закалка и старение сплавов, 

упрочняемых термической обработкой), маркировка, 

области применения.  

Сплавы на основе меди. Латуни и бронзы - 

классификация, маркировка, основные свойства, 

области применения. 

Важнейшие сплавы на основе титана – основные 

свойства, классификация, области применения  

3 Слайд-

презентация 

 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Термическая, химико-термическая и 

термомеханическая обработка сплавов 

Современные методы термической (закалка, отпуск, 

отжиг, нормализация, старение), химико-

термической (цементация, азотирование, 

диффузионная металлизация и др.) и 

термомеханической обработки сплавов – основные 

принципы, режимы проведения, вызываемые 

структурные изменения в материалах и достигаемый 

технический эффект.  

2  

1  Полимеры и материалы на их основе. 

Композиционные материалы                                                                                                           
Общее представление об основных представителях 

(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, фторопласты, полиэфиры, 

фенолформальдегидные смолы). Особенности 

строения макромолекул и их основные свойства: 

молекулярная масса (олигомеры, низко- и 

высокомолекулярные полимеры), разветвленность 

цепи, стереорегулярность. Термические свойства 

полимеров. Термопластичные и термореактивные 

полимеры.  

Материалы на основе полимеров. Пластмассы и 

резины – основные компоненты, классификация, 

важнейшие свойства, области применения.  

Композиционные материалы – общее 

представление, состав, общая классификация, 

основные свойства и области применения.                            

3 Слайд-

презентация 

 

 Керамические материалы. Стекло. 

Виды, состав, основные свойства и методы 

получения керамических материалов. 

Представление о стеклообразном состоянии 

вещества. Виды, состав, методы получения и 

основные свойства стекол.  

2  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Материалы с особыми электрическими  и 

магнитными свойствами.                                                                                                          

Диэлектрики, полупроводники, проводники, 

сверхпроводники – особенности электронного 

строения, основные свойства, важнейшие 

представители, области применения. 

Материалы с особыми магнитными свойствами. 

Особенности структуры и электронного строения 

магнитоупорядоченных материалов. Доменная 

структура.  Намагниченность, магнитная 

восприимчивость, температура Кюри, коэрцитивная 

сила. Диа- и парамагнетики. Магнитотвердые и 

магнитомягкие материалы. Ферро-, ферри-, 

антиферромагнетики.  Важнейшие представители 

магнетиков различных типов, области их 

применения.                                                                         

4 Слайд-

презентация 

Интерактивная 

лекция 

 

1 Наноматериалы.                                                                      
Размерные эффекты в наноструктурированных 

системах. Особенности и закономерности влияния 

размера частиц наноструктурированных материалов 

на их физико-химические свойства. Поверхностные 

слои с измененной структурой и свойствами.  

Классификация наноматериалов и 

наноструктурированных систем. Основные виды 

современных и перспективных наноматериалов, 

методы их получения, исследования и 

модифицирования, основные характеристики, 

подходы к их улучшению, области применения. 

Представление о теории фракталов и ее применении 

при разработке наноматериалов и 

наноструктурированных систем.                                                                       

4 Интерактивная 

лекция 

 

2 Общее представление о коррозии и причиняемом 

ею ущербе. Виды коррозионных разрушений.                                                                     

Определение коррозии. Прямой и косвенный ущерб 

от коррозии. Сплошная однородная, сплошная 

неоднородная, местная, точечная, язвенная, 

сквозная, подслойная, межкристаллитная коррозия. 

1 Слайд-

презентация 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

интенсивность коррозии                                                                                                              

Особенности влияния внутренних (положение 

металла в Периодической системе, степень чистоты 

металла, состав и структура сплавов, однородность 

поверхности, внутренние напряжения) и внешних 

(кислотно-основные свойства среды, температура, 

давление, концентрация агрессивного вещества, 

режим течения жидкости) факторов на 

интенсивность коррозии. 

3 Слайд-

презентация 

2 Химическая коррозия.                                                             

Газовая коррозия. Особенности коррозии под 

действием кислорода, сернистых газов, водорода, 

оксида углерода, хлора и других агрессивных газов. 

Пассивация поверхности слоями продуктов 

коррозии (в частности, оксидными пленками). 

Кинетика роста оксидных пленок и факторы, 

обусловливающие их защитное действие.                          

Коррозия в жидкостях неэлектролитах. 

Особенности, влияние примесей.   

2 Слайд-

презентация 

2  Электрохимическая коррозия                                                  

Механизм электрохимической коррозии. Анодные и 

катодные реакции. Кинетика электрохимической 

коррозии. Явления поляризации и деполяризации. 

Пассивация металлов. 

2 Слайд-

презентация 

2 Атмосферная коррозия            

Особенности  атмосферной коррозии. Влияние 

атмосферной влажности, температуры и содержания 

примесей в атмосфере на механизм и интенсивность 

ее протекания   

2 Слайд-

презентация 

2 Подземная и морская коррозия                                              

 Разновидности подземной коррозии. Почвенная 

коррозия. Микробиологическая коррозия. Коррозия, 

вызываемая блуждающими токами. Особенности 

морской коррозии. 

2 Слайд-

презентация 

2 

 

 

 

 

Коррозия неметаллических материалов   

Особенности коррозионного разрушения цементов, 

бетонов, пластмасс, резин    

  

 

            

2 Слайд-

презентация 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Методы испытания материалов на коррозионную 

стойкость  и диагностики коррозионных 

разрушений 

Прямые и косвенные показатели коррозионной 

стойкости. 

Современные методы диагностики наличия и оценки 

интенсивности коррозионных разрушений. 

Методы испытания материалов на коррозионную 

стойкость. 

2  

2 Защита от коррозии                                                            

Мероприятия по предотвращению коррозии на 

стадии проектирования конструкций.    

Защита  от коррозии за счет воздействия на 

материал (металл) с целью повышения его 

коррозионной стойкости. Коррозионно-стойкое 

легирование. Нанесение защитных покрытий. Виды, 

материалы, особенности защитного действия, 

способы нанесения, достоинства и недостатки 

лакокрасочных, гуммировочных, полимерных, 

смазочных, стеклоэмалевых, оксидных, фосфатных  

и металлических (катодных и анодных) покрытий.  

Электрохимическая защита. Методы протекторной, 

катодной и анодной защиты. 

Защита от коррозии за счет воздействия на 

коррозионную среду. Термическое и химическое 

удаление агрессивных веществ. Ингибирование 

коррозии. Использование защитных (инертных) 

атмосфер. Бактерицидная обработка почв.   

4 Слайд-

презентация 

3 Общая классификация процессов переработки 

материалов в изделия, условия их применимости, 

требования к обрабатываемым материалам        

Факторы и характеристики материалов, 

обусловливающие их применимость для 

переработки методами литья, пластической 

деформации, резания                                                                                                 

2 Слайд-

презентация 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Классификация, свойства и маркировка 

инструментальных материалов 

Основные требования к инструментальным 

материалам и их характеристики.  

Быстрорежущие стали.  

Абразивные материалы.  

Твердые (металлокерамические) сплавы. 

Керамические инструментальные материалы. 

Материалы на основе алмаза.   

2 Слайд-

презентация 

3 Литейное производство                                                     

Литейные материалы и требования к ним. Основы 

технологии формообразования отливок. 

Классификация способов литья. Литьѐ в 

одноразовые (песчаные, оболочковые, по 

выплавляемым моделям)  и многоразовые (литье в 

кокиль, литье под давлением, центробежное литье) 

формы. Выбор способа литья.              

2 Слайд-

презентация 

3 Обработка металлов давлением.                                           

Общие принципы обработки материалов давлением. 

Технологии получения изделий методами прокатки, 

прессования, ковки, объемной и листовой 

штамповки,  волочения. Сортамент получаемых 

изделий. 

2 Слайд-

презентация 

3 Технологии обработки резанием.                                       

Общие принципы и физико-химические основы 

обработки резанием. Основные рабочие углы и 

движения при обработке резанием. 

Токарная обработка — основные виды, режимы и 

рабочие инструменты. Классификация токарных 

резцов и станков  

Изготовление и обработка отверстий. Сверление, 

развертывание, зенкерование — режимы и рабочие 

инструменты.  

Фрезерование — режимы, классификация фрез и 

фрезерных станков.               

2 Слайд-

презентация 

3 Характеристики и обработка поверхности                       

Шероховатость поверхности — основные 

характеристики и их обозначение на чертежах. 

Физико-химическая неоднородность поверхности. 

Физические, химические и физико-химические 

методы обработки поверхности. 

4 Слайд-

презентация 



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Аддитивные технологии 

Технологии 3D-печати – общие принципы, 

разновидности, применяемые материалы и 

предъявляемые к ним требования.  

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Построение и анализ диаграмм равновесного 

состояния двухкомпонентных систем.  

Студенты учатся анализировать диаграммы 

равновесного  состояния двухкомпонентных 

систем, характерные для различных видов 

взаимодействия между их компонентами, 

находить на них основные характерные точки, 

линии, фазы и структуры, анализировать 

фазовые превращения и решать задачи по 

определению присутствующих в системе фаз и 

их химического состава, а также определению 

содержания исходных компонентов по 

заданному фазовому составу.  

 
                                                          

4  

1 Диаграмма «железо-углерод». Черные 

металлы. Термическая обработка сталей. 
Студенты изучают основные  характерные 

точки, линии, фазы и структуры на диаграмме 

«железо-углерод», структурно-фазовые 

особенности технического железа, 

углеродистых сталей и чугунов, решают задачи 

по определению присутствующих в системе 

фаз и их химического состава, а также 

определению содержания исходных 

компонентов по заданному фазовому составу; 

изучают процессы и структурно-фазовые 

превращения, протекающие при различных 

видах термической обработки  сталей. 

2  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Классификация, свойства и применение 

сталей       
Студенты изучают особенности состава, 

структуры, процессов термической и химико-

термической обработки, маркировки, свойств и 

областей применения различных классов сталей 

и выполняют задание по описанию состава, 

структуры, свойств и областей применения 

двух различных марок легированных сталей и 

выбору марки стали для  конкретных 

применений. 

2  

1 Классификация, свойства и применение 

сплавов на основе цветных металлов                        
Студенты изучают особенности состава, 

структуры, процессов термической  обработки, 

маркировки, свойств и областей применения 

различных классов сплавов на основе 

алюминия и меди и выполняют задание по 

описанию состава, структуры, свойств и 

областей применения  различных марок 

легированных сталей, а также выбору марки 

сплавов для  конкретных применений. 

4  

1 Определение твердости материалов по 

методам Бринелля и Роквелла                                     

Студенты учатся измерять твердость различных 

материалов по методам Бринелля и Роквелла, 

проводят статистическую обработку и 

сравнительный анализ полученных данных. 

4  

1 Закалка и отпуск углеродистых сталей       

Студенты выполняют закалку в различных 

средах и отпуск при различных температурах 

доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей 

заданных марок, измеряют их твердость до и 

после указанных процессов термообработки и 

анализируют происходящие в них структурные 

превращения в зависимости от скорости 

охлаждения при закалке и температуры нагрева 

при отпуске.   

4  

1 Анализ микроструктуры сплавов.             

С использованием микроскопа и компьютерной 

программы студенты изучают микроструктуру 

сталей и чугунов, классифицируют их на 

основе полученных данных, изучают 

распределение кристаллитов по размерам. 

4  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Изготовление керамических материалов  

Студенты знакомятся с процессом формования 

и обжига керамических изделий. 

4  

1 Изучение температурной зависимости 

электрических свойств проводников и 

полупроводников                                                                          

На основании экспериментальных данных 

студенты изучают характер температурной  

зависимости удельного электрического 

сопротивления проводника и удельной 

электропроводности полупроводника в 

заданном интервале температур и определяют 

коэффициенты в уравнениях, описывающих 

данные зависимости. 

4  

1 Изучение роста фрактальных структур по 

модели «кластер-частица»                                                                                                           

    Студенты моделируют рост фракталов при 

хаотическом движении и агрегировании частиц 

при различных исходных условиях (форма и 

количество частиц в системе) и определяют 

фрактальную размерность полученных 

структур. 

4  

2 Определение потенциалов металлов в 

растворах электролитов                             

Студенты учатся измерять потенциалы 

различных металлов относительно 

определенного электрода, изучают динамику 

изменения потенциалов с течением времени. 

2  

2 Изучение кинетики электрохимической 

коррозии металлов                                    

Студенты проводят замеры силы коррозионного 

тока при контакте образцов двух различных 

металлов  в среде электролита через 

определенные интервалы времени после их 

погружения в среду заданного электролита и на 

основании полученных данных определяют 

скорость электрохимической коррозии, 

рассчитывают потерю массы корродирующего 

металла и показатели его коррозионной 

стойкости. 

4  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Влияние концентрации электролита на 

скорость коррозии                   

Студенты определяют и сопоставляют скорость 

коррозии металлов и сплавов различных марок 

при погружении в среду заданного электролита 

различных концентраций на основании потери 

массы материалов в результате контакта с 

коррозионной средой по данным взвешивания 

2  

2 Влияние температуры на скорость коррозии                                  

Студенты определяют и сопоставляют скорость 

коррозии металлов и сплавов различных марок 

при погружении в среду заданного электролита 

при различной температуре. 

2  

2 Определение скорости коррозии объемным 

методом                    

Студенты определяют и сопоставляют скорость 

коррозии металлов и сплавов различных марок 

при погружении в среду заданного электролита 

на основании объема выделяющегося водорода, 

измеряемого при помощи водородного 

коррозиметра 

2  

2 Защита от коррозии при помощи 

стеклоэмалевых покрытий                  

Студенты изучают процесс подготовки 

поверхности стали, нанесения на нее силикатной 

фритты и последующего обжига с 

формированием стеклоэмалевого покрытия, 

после чего измеряют его толщину и изучают 

однородность структуры. 

4  

2 Защита от коррозии при помощи 

ингибиторов                                      

Студенты изучают способ защиты от коррозии 

за счет введения различных ингибиторов в 

заданную коррозионную среду путем 

сравнительного анализа потери массы и 

показателей коррозионной стойкости заданных 

металлов и сплавов в результате контакта с ней в 

присутствии и в отсутствие ингибиторов.   

2  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Ознакомление с оснасткой для литья в 

песчаные формы. Разработка чертежа 

отливки по чертежу детали                                                       

В процессе выполнения лабораторной работы 

студенты знакомятся с модельным комплектом 

для литья в песчаные формы и в соответствии с 

индивидуальным заданием по чертежу детали 

разрабатывают эскиз модели с учѐтом припусков 

на механическую обработку, технологических 

припусков (литейных уклонов, галтелей, 

напусков) и процента усадки. 

  Также студенты знакомятся с различными 

видами моделей, с формами для лить по 

выплавляемым моделям, с кокилями различных 

конструкций. 

4  

3 Листовая штамповка              

При выполнении лабораторной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

студенты рассчитывают площадь листовой 

заготовки, необходимой для изготовления 

«колпачка», определяют количество циклов 

вытяжки и усилие, необходимое для каждой 

стадии вытяжки с учѐтом необходимости 

рекристаллизационного отжига. Также студент 

получает деталь, изготовленную листовой 

штамповкой и описывает последовательность 

операций, необходимых для еѐ изготовления. 

2  

3 Сварка 

Для выполнения работы студентам выдают 

образцы сварных соединений полученных с 

помощью ручной дуговой и аргонодуговой 

сварки. Они оценивают их качество, описывают 

обнаруженные дефекты, определяют их 

соответствие ГОСТам на сварные соединения и 

показывают порядок их обозначение на 

чертежах в соответствии со стандартом. 

Студенты во время лабораторной работы 

знакомятся с образцами сварных соединений, 

полученных различными методами 

электроконтактной сварки, сварки электронным 

лучом и микрошлифами сварных швов. 

2  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Геометрический анализ токарного резца                           

 Для выполнения лабораторной работы студенты 

получают три токарных резца. Они должны 

определить тип и назначение каждого из них, 

измерить их углы в сечении (α, γ, α1,) и в плане 

(υ, υ1, ε), расшифровать состав сплава, из 

которого изготовлена режущая пластина и 

провести расчѐт усилия резания Рz, 

допускаемого прочностью резца. 

2  

3 Ознакомление с конструкцией и 

кинематикой токарного станка и его 

оснасткой                                                                                            
При выполнении лабораторной работы студенты 

изучают устройство, приводы, передачи и 

механизмы станка, кинематическую схему 

токарно-винторезного станка 1К62, составляют 

кинематические уравнения для главного 

движения, определяют максимальную и 

минимальную скорости вращения шпинделя. В 

процессе выполнения лабораторной работы 

студенты знакомятся со способами закрепления 

заготовок на токарном станке и способами 

обработки конических поверхностей. Студенты 

получают детали, обработанные на токарном 

станке и определяют какими токарными резцами 

они обрабатывались и как закреплялись на 

станке. Для самостоятельной работы они 

получают задание по составлению 

кинематических уравнений и расчѐту 

максимальной и минимальной продольной и 

поперечной подачи. 

2  

3 Инструменты для обработки отверстий.                                            
Для выполнения лабораторной работы студенты 

получают образцы инструментов для обработки 

отверстий (свѐрла спиральные и центровые, 

зенкеры, развѐртки, метчики). Они должны 

определить тип инструмента и его назначение, 

провести его классификацию, зарисовать 

режущий элемент и расшифровать марку сплава 

из которого он изготовлен. 

2  



№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Фрезы                                                                                     

 Для выполнения работы студенты получают 

образцы фрез, проводят их классификацию, 

определяют их назначение, расшифровывают 

марку сплава, из которого они изготовлены, 

измеряют, зарисовывают, на рисунке 

показывают расположение рабочих углов в 

сечении. 

2  

3 Шлифование. Измерение шероховатости 

поверхности                                                                          

Студенты получают образцы шлифовального 

инструмента, определяют его назначение, 

расшифровывают его марку в соответствии с 

ГОСТом. Они также получают образцы изделий 

подвергшихся шлифовальной обработке и 

определяют каким методам она была 

произведена. 

Студенты проводят шлифовальную обработку, 

после чего измеряют параметры шероховатости 

поверхности образцов.        

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Задание по теме «Определение структуры, 

состава и предпочтительных способов 

переработки сплавов на основе анализа 

диаграмм равновесного состояния».   

10 
Отчет о 

выполнении 

задания 

1 Задание по теме «Выбор материалов и способов 

их предварительной обработки для конкретных 

применений в заданных условиях» 

10 Отчет о 

выполнении 

задания 

1 Задание по теме «Новые материалы и 

перспективные области их применения»  

12 Отчет о 

выполнении 

задания 2 Задание по теме «Расчет скорости коррозии, 

показателей коррозионной стойкости, 

характеристик корродирующего изделия и 

коррозионной среды» 

10 
Отчет о 

выполнении 

задания 

2 Задание по теме «Выбор коррозионно-стойкого 

материала для конкретного применения в 

заданных условиях» 

8 Отчет о 

выполнении 

задания 



№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Задание по теме «Расчет параметров 

протекторной защиты» 

10 Отчет о 

выполнении 

задания 

2 Задание по теме «Расчет параметров станции 

катодной защиты»  

10 Отчет о 

выполнении 

задания 

3 Задание по теме «Расчѐт оптимального режима 

резания при токарной обработке деталей» 

15 Отчет о 

выполнении 

задания 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи отчетов по 

лабораторным работам. К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 3 семестре 

и экзамена в 4 семестре.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. При сдаче зачета и экзамена студент получает три вопроса из 

перечня вопросов, время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 
 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

Вариант № 1 

1. Материаловедение – определение и объект изучения науки. Общая 

классификация современных материалов.  

2. Углеродистые стали. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 

3. Пластмассы – состав, основные свойства, преимущества и недостатки, 

применение.  

 
 

http://media.technolog.edu.ru/


 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

      1. Основы материаловедения, коррозии и технологии  материалов : учеб. пособие  / 

М.М.Сычев [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2011. –  

94 с. 

2. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов: 

лабораторный практикум. /  М.М.Сычев [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  161 с. (ЭБ)               

3. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учебник для вузов. / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. – М.: Альянс, 2009. – 528 с.  

4. Арзамасов, В.Б. Материаловедение: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

Образования / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин, -   М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 176 с.   

       5. Легированные стали: учеб. пособие / Т.В.Лукашова [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. 

теорет. основ материаловедения. - СПб., 2013. –  38 с.    

      6. Коррозия и методы защиты:  учеб. пособие / С.И.Гринева [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. 

теорет. основ материаловедения. - СПб., 2012. –  96 с. (ЭБ) 

      7.  Теоретические и практические основы химического сопротивления материалов: 

лабораторный практикуме / С.И.Гринева [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  51 с.  

      8. Коробко, В.Н. Электрохимическая защита от коррозии: метод. указ. / В.Н.Коробко, 

С.В.Мякин, М.М.Сычев - СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 

2013. –  55 с. (ЭБ)   

      9. Швейцер, Ф.А. Коррозия пластмасс и резин: / Ф.А. Швейцер. – СПб.: «НОТ», 2010. 

– 638 с.  

      10. Мякин, С.В. Изучение влияния условий подготовки поверхности материалов на 

шероховатость: практикум / С.В.Мякин, Н.А.Христюк. - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2016. – 24 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии: учебное пособие / 

Б.Фахльман. - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – 464 с.  

2. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: 

учебное пособие для вузов по спец. "Технология переработки пластических масс и 

эластомеров"/ М. Л. Кербер [и др.]. – СПб.: Профессия, 2009. –  556 с. 

3. Каллистер, У. Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамика, полимеры) / У. Д. Каллистер, Д. Дж. Ретвич ; пер. с англ. под ред. А. Я. 

Малкина.  – СПб.: Изд-во НОТ, 2011. –  895 с. 

Вариант № 1 

1. Инструментальные материалы: основные требования, классификация и 

маркировка 
2. Механизм электрохимической коррозии. Анодные и катодные реакции. 

3. Физические основы обработки материалов давлением. Требования к 

материалам. Явление наклепа. Холодная и горячая обработка. 

 
 



4. Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты : 

/ К. Е. Перепелкин.  –  СПб.: Изд-во НОТ, 2009. – 379 с. 

5. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения:  

/ Г. Готтштайн; пер. с англ. К. Н. Золотовой, Д. О. Чаркина, под ред. В. П. Зломанова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. –  400 с. 

6. Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков  [и др.]. –  СПб.: изд. 

ПГУПС, 2010 – 225 с.               

7. Антикоррозионная защита: справочное пособие / редкол.  

Г. Г. Артамошина, Н. С. Юркина. - Б.м.: ЗАО "УК "ВЫСО", 2009. – 447 с.  

8. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учебное пособие для вузов 

/ Н.П. Жук. – М.: «Альянс». 2006. – 472 с.   

 

в) вспомогательная литература 

1. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: 

учебное пособие для вузов по спец. "Технология переработки пластических масс и 

эластомеров"/ М. Л. Кербер [и др.]. – СПб.: Профессия, 2009. –  556 с. 

2. Витязь, П.А. Основы нанесения износостойких, коррозионно-стойких и 

теплозащитных покрытий: / П.А. Витязь, А.Ф. Ильющенко, А.И. Шевцов. – Минск.: 

«Белорусская наука». Национальный АН Белоруссии Институт порошковой металлургии. 

2006. – 363 с.  

3. Кудряков, О.В. Коррозия и коррозионно-стойкие покрытия: учебное пособие / 

О.В. Кудряков. ДГТУ – Ростов н/Д.: «Издательский центр ДГТУ. 2005. – 90 с.  

4. Терентьев, В.И. Борьба с коррозией в системах водоснабжения: /  

В.И. Терентьев, С.В. Караван, Н.М. Павловец. – СПб.: «Проспект науки». 2007. – 324с.   

5. Скороходов, В.Д. Защита неметаллических строительных материалов от 

биологической коррозии: учебное пособие / В.Д. Скороходов, С.И. Шестаков. – М.: 

«Высшая школа», 2004. – 204 с.  

6. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учебник-монография / под 

ред. Р. Келсалла [и др.]. пер. с англ. А. Д. Калашникова. –  Долгопрудный: Издат. дом 

"Интеллект", 2011. –  527 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

www.ibooks.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 

База данных патентной информации http://worldwide.espacenet.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Общее материаловедение и технологии 

материалов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase
http://worldwide.espacenet.com/


СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

     Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Access); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

Для проведения лабораторных занятий используется следующее оборудование:  

1. Ультразвуковой твѐрдомер «Константа К5У» 

2. Твѐрдомер по методу Роквелла РТП 5011 

3. Микротвѐрдомер ПМТ-3 

4. Микроскопы измерительные – 10 шт 

5. Микроскопы металлографические МИМ-5, МИМ-6, МИМ-7 – 13 шт. 

6. Окулярная видеокамера к микроскопу ALTAMI USB 

7. Электропечи камерные СНОЛ 3/11 – 2 шт 

8. Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ 

9. Весы аналитические электронные ВЛР 200 

10.  Водородный коррозиметр 

11. рН метр Анион А-4100 



12.  Лабораторная посуда и реактивы для проведения испытаний материалов на 

коррозионную стойкость (растворы кислот и щелочей различных концентраций, 

ингибиторы коррозии, шликеры для нанесения стеклоэмалевых покрытий, кислотно-

основные индикаторы)  

13. Видеопроектор NTC 

14. Электроточило ЭТ 62, сверлильный станок 2М 106011, полировальные    машины АОЛ 

21-4 – 2 шт, пресс гидравлический – 150 атм. 

15. Коллекция токарных резцов и комплект угломеров для определения их 

геометрических характеристик 

13.   Коллекция инструментов для обработки отверстий: 

Свѐрла спиральные, центровые, кольцевые. 

Зенкеры цилиндрические, конические. 

Развѐртки цилиндрические, конические, машинные ручные. Метчики  

14. Коллекция фрез: 

Концевые, шпоночные, осевые, фасонные, модульные, фрезерные головки. 

15. Коллекция сварных соединений, полученных различными методами: ручная дуговая 

сварка, электроконтактная (стыковая, точечная, роликовая), электронным лучом, 

наплавка). Дефекты сварных швов. 

16. Комплект оснастки для изготовления песчаной формы. 

Формы для литья по выплавляемым моделям. Кокили для литья в металлические формы. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 



Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Общее материаловедение и технологии материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОПК-3 

готовность применять фундаментальные 

математические, естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности. 

промежуточный 

 

ПК-5 

готовность выполнять комплексные исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий, 

включая стандартные и сертификационные, процессов 

их производства, обработки и модификации 

промежуточный 

 

ПК-6 

способность использовать на практике современные 

представления о влиянии микро- и нано-структуры на 

свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой, полями, частицами и излучениями 

промежуточный 

ПК-9 готовность участвовать в разработке технологических 

процессов производства и обработки покрытий, 

материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами 

промежуточный 

 

ПК-10 

способность оценивать качество материалов в 

производственных условиях на стадии опытно-

промышленных испытаний и внедрения 

Промежуточный 

 

 

ПК-11 

способность применять знания об основных типах 

современных неорганических и органических 

материалов, принципах выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности, экологических последствий их применения 

при проектировании высокотехнологичных процессов 

промежуточный 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета  в 3  семестре,  результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; и в форме экзамена в 4 семестре, шкала оценивания 

– балльная. 

 Уровни освоения дисциплины оцениваются согласно требованиям, изложенным в 

паспорте каждой из указанных  компетенций, где указаны требования к пороговому и 

повышенным уровням освоения. 

Оценка проводится по 5-бальной системе, при этом пороговому уровню 

соответствует 3 балла, продвинутому – 4, высокому – 5. 

 



Описание уровней сформированности компетенций 

 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки Критерии 

оценивания 

ОПК-3 Готов 

применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый Имеет представление о 

теориях, позволяющих 

прогнозировать основные  

свойства материалов; 

 

Отчеты о 

выполнении 

заданий на 

практических 

занятиях. 

 

Правильные ответы 

на вопросы № 1-9, 

41-57   к зачѐту и 

экзамену. 

Продвинутый Знает основные величины, 

характеризующие 

механические, 

электрические, магнитные, 

оптические свойства 

материалов;  
 

Высокий Умеет самостоятельно 

применять на практике 

методы расчета важнейших 

характеристик материалов. 
 

ПК-5 Готов 

выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении материалов 

и изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации 

Пороговый Воспроизводит основные 

термины, характеризующие 

основные свойства 

материалов, знает основные 

принципы, лежащие в 

основе технологий их 

переработки, их 

исследований и испытаний 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №34-65   

к зачету и экзамену.  

Продвинутый Знает особенности 

важнейших методов 

исследования физико-

механических свойств 

материалов, их переработки 

в изделия и испытаний на 

коррозионную стойкость. 

Высокий Способен самостоятельно 

выбирать оптимальные 

технологии переработки 

материалов, исследования 

их функциональных 

характеристик, испытаний 

на коррозионную стойкость  

ПК-6 Способен 

использовать на 

практике 

современные 

представления о 

влиянии микро- и 

Пороговый Знает основные принципы 

взаимосвязи между 

составом, структурой и 

свойствами важнейших 

классов функциональных 

материалов.. 

Правильные ответы 

на вопросы №22-33   

к зачету и экзамену. 



наноструктуры на 

свойства материалов, 

их взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Продвинутый Знает основные подходы к 

управлению свойствами 

материалов посредством 

выбора оптимальных 

методов изготовления и 

обработки. 

Высокий Умеет прогнозировать 

целевые свойства 

материалов на основе 

данных об их микро- и 

наноструктуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 Готов 

участвовать в 

разработке 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки покрытий, 

материалов и изделий 

из них, систем 

управления 

технологическими 

процессами 

Пороговый Знает основные технологии 

изготовления и переработки 

современных материалов  

  

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы № 

6,7,11-21,28-31,39-

41,58-61   к зачету и 

экзамену. 

Продвинутый Владеет навыками 

выполнения важнейших 

операций по контролю 

выполнения 

технологических процессов 

получения и переработки 

материалов промежуточный 

Высокий Умеет выбирать 

оптимальные методы 

изготовления и переработки 

материалов для конкретных 

применений  

 

ПК-10 Способен 

оценивать качество 

материалов в 

производственных 

условиях на стадии 

опытно-

промышленных 

испытаний и 

внедрения 

Пороговый Знает основные свойства и 

показатели, 

характеризующие качество 

важнейших классов 

функциональных 

материалов.  

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №66-90   

к зачету и экзамену. 
Продвинутый Знает особенности влияния 

состава и структуры 

материалов на 

характеристики их качества  



Высокий Способен самостоятельно 

выбирать оптимальные 

способы изготовления, 

обработки и подготовки 

материалов для улучшения 

их качества, а также 

проводить испытания их 

важнейших характеристик 

(физико-механических 

свойств, коррозионной 

стойкости) 

ПК – 11 Способен 

применять знания об 

основных типах 

современных 

неорганических и 

органических 

материалов, 

принципах выбора 

материалов для 

заданных условий 

эксплуатации с 

учетом требований 

технологичности, 

экономичности, 

надежности и 

долговечности, 

экологических 

последствий их 

применения при 

проектировании 

высокотехнологичных 

процессов. 

Пороговый Знает общую 

классификацию 

современных материалов и 

их основные 

характеристики 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №1-21 к 

экзамену   

Продвинутый Знает основные 

закономерности 

взаимосвязи между 

составом, структурой и 

свойствами материалов.  

 

 

 

 

 

 

Высокий Способен анализировать 

взаимосвязь между 

составом, структурой и 

свойствами 

функциональных 

материалов и осуществлять 

их оптимальный выбор с 

учетом конкретных условий 

эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

  



3.1 Задание по теме «Определение структуры, состава и предпочтительных 

способов переработки сплавов на основе анализа диаграмм равновесного 

состояния».   

 

 
 

1. Описать все превращения по диаграмме (название диаграммы, описание всех 

точек, линий, фаз и структур).  

2. Определить с помощью правила отрезков: 

а) структуру сплава с 80%В при Т= 300
о
С; 

б) химический состав сплава по структуре  

Q = 83%, Q = 17% при Т = 200
о
С 

Определить химический состав найденных (задание а) и заданных (задание b) 

фаз. 

3. Начертить кривую охлаждения для сплава содержащего 60%В. 

4. Определить число степеней свободы для сплава с 20%В при Т= 250
о
С. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Задание по теме «Расчет скорости коррозии, показателей  

коррозионной стойкости, характеристик корродирующего изделия и 

коррозионной среды» 

Коррозионная стойкость – способность металла сопротивляться коррозии. 

Показатели коррозионной стойкости позволяют сравнить различные металлы и сплавы по 

способности сопротивляться коррозии. 

 Весовой показатель Кв характеризует потерю массы металла в результате коррозии 

с единицы поверхности в единицу времени: 

BК
m

S







, [г/(м

2
 * ч)]                                         (1) 



где m – потеря массы металла, г; S – поверхность металла, подвергнутая коррозии, м
2
; 

 – время коррозии, ч.  

Глубинный показатель П характеризует глубину коррозионного разрушения металла в 

единицу времени: 

                                         П КВ


8 76,


, [мм/год]                                  (2) 

где  – плотность металла, г/см
3
.  

Объемный показатель Кv характеризует объем выделившегося в результате коррозии 

водорода (или поглощенного кислорода) с единицы поверхности в единицу времени: 

                                                
VK

V 2H

S







, [см

3
/(см

2
 * ч)]                     (3) 

где V Н2 (V О2) объем выделившегося водорода (поглощенного кислорода) в см
3
, 

приведенный к нормальным условиям по формуле:  

                                 


V
V изм p 273

760
H

H
2

2


 

 ( )273 t
, [см

3
]             (4) 

где р – давление, мм.рт.ст.(нормальное давление = 760 мм рт.ст. или 1013 гПа); t – 

температура, 
о
С; V Н2ИЗМ (V О2ИЗМ) – объем выделившегося водорода  (поглощенного 

кислорода), измеренный в опыте при данных p и t.  

Зная V Н2 (V О2), можно найти потерю массы: 

  


m
A V

n 11,2 1000

H2




 
, [г]     (5а)     

2 ,
5,6 1000

A Vo
m

n

 
 

 
[г]     (5б) 

 

А – атомная масса металла, г/моль; n – валентность.  

В случае электрохимической коррозии потерю массы можно также найти с 

помощью закона Фарадея по силе коррозионного тока: 

                                               m
A

F n 1000
I



 


60
 , [г]                         (6) 

где I – сила коррозионного тока, мА; F = 96500 Кл/моль – число Фарадея;   – время, мин. 

Множитель I*  находится из площади графической зависимости тока коррозии от 

времени.  

 

 

 

 

Примеры заданий: 

Задание 1 

Определить весовые потери и объемный показатель скорости коррозии сплава, если 

процесс протекал с водородной деполяризацией и известны:  

                  температура – 18
о
С; 

                  давление – 757 мм рт. ст.; 

                  валентность – 3; 

                  атомная масса – 27,0 

                  количество выделившегося водорода за 1,5 часа составило 69 см
3 

 

                  размеры изделия – диаметр 0,030 м, длина 0,065 м  

 



Задание 2 

Определить весовые потери сплава по силе коррозионного тока и глубинный показатель 

скорости коррозии, если известны: 

      температура – 21 
о
С; 

      валентность – 2; 

      атомная масса – 65,4; 

      время испытания – 2,3 часа; 

      плотность – 7100 кг/м
3
; 

      размеры контактируемой поверхности 0,035 м × 0,030 м × 0,005 м; 

      сила тока в момент погружения – 150 мА; через 2 минуты – 100 мА;  

      через  4    минуты – 98 мА; через 6 минут – 96 мА; через 8 минут – 94 мА;  

      через 10 минут – 90 мА и далее она не менялась. 

 

Задание 3 

Определить время контакта сплава с коррозионной средой, если известны: 

      плотность – 7100 кг/м
3
; 

      температура – 25 
о
С; 

      давление – 754 мм рт. ст.; 

      валентность – 2; 

      атомная масса – 65,4; 

      объем поглощенного кислорода – 8 см
3
; 

      глубинный показатель коррозии – 0,56 мм/год; 

      размеры изделия – диаметр 0,056 м, длина 0, 081 м. 

  3.3. Задание по теме «Расчет параметров протекторной защиты» 

Склад жидкого топлива состоит из n стальных шаровидных резервуаров объѐмом 

V м
3
. Они находятся в почве, удельное сопротивление которой в среднем в течении года 

составляет ρп (Ом • м) (рисунок 1). Чтобы установить силу тока, необходимую для 

получения защитного потенциала, была произведена пробная катодная поляризация 

поверхности объекта. Найдено, что для достижения потенциала –0,85В (относительно 

медно-сульфатного электрода сравнения) необходим ток Iп.з. Площадь поверхности одного 

резервуара S1, площадь переливных труб – S2. Таким образом, полная площадь 

защищаемой поверхности составляет S3 = S1*nр+S2 . При этом защитная плотность тока 

должна составлять:  

 

            Jп.з. = Iп.з. /(nр* S1 + S2) = Iп.з. /S3  А / м
2
.               (1) 

 

где  nр – количество резервуаров 

       



Рисунок 1 – Схема протекторной защиты подземных стальных резервуаров 

 

Для защиты резервуаров применены цилиндрические протекторы, размеры 

которых приведены на рисунке 2 Протекторы помещены в заполнители, параметры 

которых приведены в таблице 1. 

 

Перед монтажом защиты необходимо определить следующие параметры: 

1. Сопротивление растеканию тока одного протектора, установленного 

вертикально R1А верт (Ом): 

 

    R1А верт. = 
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где ρг – удельное сопротивление грунта, Ом∙м; 

      ρз – сопротивление заполнителя, Ом∙м; 

      d – диаметр протектора, м; 

      dз – диаметр заполнителя (протектора вместе с заполнителем), м; 

       lз – высота заполнителя, м; 

       h – глубина установки протектора, м. 

 

При горизонтальном размещении отдельного протектора сопротивление 

растеканию тока определяется по формуле: 

 

            R1A гор. = 
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где ρг  - удельное сопротивление грунта, Ом∙м; 

       lз – длина протектора вместе с заполнителем, м; 

       h – глубина установки протектора, м; 

       dз – диаметр протектора вместе с заполнителем, м. 

 

 

 

2. Силу поляризующего тока, которую можно получить от одного протектора 

                I п.з.1 (А): 

                                Iп.з.1 = Епз/(Rp + RA); А                                     (4) 

где Iп.з 1 - величина поляризующего тока от одного протектора, А; 

      Еп.з – величина потенциала после введения защиты, В (таблица 1); 

      Rр – сопротивление резервуаров, Ом; 

      R1А – сопротивление растеканию тока, Ом. 

 

3. Число протекторов, необходимых для защиты данной конструкции n: 

 

                         n = I п.з./Iп.з.1                                                                 (5) 

Склад топлива является сложной конструкцией, которая требует применения 

сгруппированных протекторов, так как они оказывают влияние друг на друга, что снижает 



их токоотдачу (особенно при близком взаимном расположении). С целью достижения 

максимально равномерно распределѐнного потенциала обычно устанавливают две группы 

протекторов, размещѐнных на уровне дна резервуаров. Число групп протекторов и их 

количество в каждой группе определяется методом последовательных приближений. 

4. Сопротивление растеканию тока группы протекторов: 

                                RA  гр.= RA1/(n * β); Ом                                        (6) 

 

где β – коэффициент, учитывающий взаимодействие протекторов в группе, β = 0,8. 

5. Силу поляризующего тока, которую можно получить от группы 

     протекторов:  

 

            Iп.з гр. = Епз/(Rp + RАгр), А                                                      (7) 

 где Еп.з –  потенциала после введения защиты, В (таблица 1); 

       Rр – сопротивление резервуаров, Ом; 

       RА гр – сопротивление растеканию тока группы протекторов; Ом. 

 

6. После проведѐнных расчѐтов необходимо определить, даѐт ли данная система 

двух групп протекторов достаточный поляризующий ток: 

 

                                Iп.з. ≤ 2 Iп.з гр.                                         (8) 

Если это условие не выполняется, необходимо увеличить количество протекторов в 

группе (метод последовательных приближений). 

 

          7. Масса протектора, имеющего цилиндрическую форму, определяют из его объѐма 

и плотности металла –  Al – 2800 кг/м
3
; Zn – 7100 кг/м

3
;  Mg – 1740 кг/м

3
. 

 

                              
1 – протектор; 2 – заполнитель; 3 – мешок из полотна; 4 – изоляционная втулка;  

5 – впаянный оцинкованный стальной пруток; 6 – электрический провод, 

припаянный к прутку 5; 7 – изоляция 

 

Рисунок 2 – Конструкция протектора с заполнителем 

 



          8. Срок службы протектора – время, в течение которого протектор дает 

поляризующий ток: 

                           τп = 31,7  10
-3

  
1..зп

п

I

m 
  ; лет                                  (9) 

где mп – масса протектора, кг; 

      Iп.з – средняя сила тока протекторной защиты, А; 

      η – коэффициент полезного действия протектора (таблица 1). 

 

Это уравнение предполагает полное растворение протектора. С учетом реальных 

условий работы защитной системы, полученное значение уменьшается пропорционально 

коэффициенту использования материала протектора К (в зависимости от вида 

использованного сплава он колеблется от 0,75 до 0,9). В связи с этим реальное время 

работы протектора составляет: 

                                       tпр = К * τп                                                        (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Состав и область применения заполнителей 

 

Таблица 2 – Величины, которые необходимо рассчитать 
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1 - Vш = 4/3 πr
3
 = π/6D

3
,    Sш = 4πr

2
 = πD

2
.   

2 - Iп.з.1 = U/(Rрез +RA) ; U – таблица № 1 

3 -  Jп.т = I/S; А/м
2
                                                       (11) 

4 - n = I/Iпз1;                                                                       

5 - RA  гр.= RA/(n * β), Ом                                                 

 где β – коэффициент, учитывающий взаимодействие протекторов в группе, β = 0,8. 

6 – Iп.з.гр = U/(Rрез + RA гр) 

Количество протекторов в группе подбирается таким образом, чтобы суммарная сила тока 

от обеих групп протекторов превышала величину тока Iп.з., необходимой для достижения 

защитного потенциала Uзащ =  – 0,85 В. 

Данные для расчѐта: 

 

ЭДС пары СТАЛЬ – ПРОТЕКТОР: Zn – 0,5 В; Mg – 1,0 В; Al – 0,5 B. 

 

КПД протектора (η): Zn – 0,9; Mg – 0,5; Al – 0,7. 

 

Коэффициент использования материала протектора К = 0,8. 

3.4. Задание по теме «Расчет параметров станции катодной защиты» 

 

Стальной трубопровод длиной L м, наружный диаметр Dz, м толщиной стенки δ, м, 

используется для снабжения  промышленного предприятия технической водой. Для 

антикоррозионной защиты наружная поверхность трубопровода покрыта 

асфальтобитумной изоляцией с армировкой  из стекловолокна, а также катодная защита. 

Почва на трассе трубопровода характеризуется очень большой агрессивностью – среднее 

сопротивление грунта  ρг, Ом*м. Трасса трубопровода удалена от городских кварталов. 

Параметры катодной защиты определяются математическими расчѐтами. 

 

1. 1. Определяем значение продольного сопротивления участка трубопровода 

длиной в 1 м. (ρстали = 1,35*10
-7

 Ом*м): 

 

Rm = 



 )( z

m

D , Ом х м; где             (1) 



ρm – удельное сопротивление металла, Ом*м; 

Dz – внешний диаметр трубы, м; 

 δ – толщина стенки трубы, м; 

 

          2. Асфальтобитумное покрытие за довольно короткое время (несколько месяцев 

эксплуатации) теряет свои изоляционные свойства, поэтому принимаем удельное 

сопротивление изоляции R
/
и  (таблица 1). 

Переходное сопротивление изоляции изоляции на единицу длины трубопровода 

составляет: 

Rи = 
z

и

D

R

 , Ом х м                                   (2) 

 

3. Определяем коэффициент распределения тока: 

 

/m иR R  ,   
м

-1
                                     (3) 

4. Определяем эффективное сопротивление трубопровода: 

 

RК =  
2

1
m иR R , Ом                            (4) 

5. Средний стационарный потенциал трубопровода составляет –0,55В 

относительно медносульфатного электрода, защитный потенциал –0,85 В, а потенциал 

защиты в точке дренажа не может быть отрицательнее –1,2 В. Длина участка трубы, 

защищаемой отдельной станцией (удвоенный радиус защиты) равна: 
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где: ΔEо = –0.55 – (–1.2) = 0.65 В – изменение потенциала в точке дренажа, В; 

       ΔEm = –0.55 – (–0.85) = 0.30 В – разность между стационарным и защитными 

потенциалами, В. 

В нашем случае   l = 
30.0

65.0
lg

6,4



 =  17,2lg

6,4


м336,0

6,4



 

 

6. Определяем количество СКЗ, необходимых для защиты всего трубопровода: 

                                 N = L / l, шт                            (6) 

7. Определяем силу тока для отдельной станции: 

I к.з = 

у
R

Е

г

k




2

0





,  А;       где                                     (7) 

у – расстояние между анодом и трубопроводом, м 



RК – эффективное сопротивление конструкции, Ом 

ρг – удельное сопротивление грунта, Ом х м 

 

8. Определяем выходное напряжение СКЗ: 

 U = Iк.з (RК + RA + Rпр), В    где:                          (8) 

RA – сопротивление растеканию тока анода, Ом; 

Rпр – сопротивление проводников, Ом. 

 

9. Сопротивление растеканию тока для группы анодов: 

RAверт = 
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где: 

  n – число анодов в группе; 

  lз – длина анода вместе с заполнителем, м; 

  rз – радиус анода вместе с заполнителем, м; 

  m – расстояние между соседними анодами в группе, м; 

                    Аноды изготовлены из сплава Pb – 2%, Ag. Используются аноды 

группами. В каждой группе n анодов, соединѐнных параллельно. Каждый анод помещѐн в 

отдельную засыпку из гранулированного графита размером lз и   dз. 

10. Сопротивление проводников: 

Rпр = 
пр

Al

S

у
 , Ом;                                      (10) 

где: 

ρAl = 0,27 х 10
-7

 Ом х м 

у – расстояние между анодом и трубопроводом, м; 

Sпр – площадь поперечного сечения проводника, м
2
. 

 

11. Определяем мощность станции W = U * Iк.з. , Вт.      (11) 

3.5. Задание по теме «Разработка чертежа отливки по чертежу детали при литье в 

песчаные формы»  

          В данной работе необходимо по чертежу детали разработать эскиз модели для 

изготовления песчаной литейной формы (Рисунок). Для этого необходимо: 

а) определить – разъѐмная или не разъѐмная модель будет изготовляться по 

разрабатываемому чертежу. По возможности модель лучше делать неразъѐмной, чтобы еѐ 

можно было бы расположить в нижней части формы, в случае разъѐмной модели 

определить линию разъѐма; 

б) определить напуски – мелкие отверстия, выступы, фаски, канавки и  

т. д., не выполняемые при литье (таблица); 

в) определить величину припусков (на сторону) на механическую обработку 

(таблицы); 

г) определить величину вертикальных уклонов для всех вертикальных наружных 

поверхностей (таблица); 

д) определить  по соотношению толщин сопрягающихся стенок способ их 

сопряжения (рисунок); 

е) определить радиусы галтелей (рисунок); 

ж) увеличить все размеры на величину усадки; 

Усадка сплавов при затвердевании и охлаждении: 



Сталь – 2%; серые чугуны – 1,5%; Бронзы и алюминиевые сплавы – 1,5%. 

з) расшифровать маркировку литейного сплава (задание – таблица). 

и) нарисовать эскиз модели с исходными и новыми размерами. 

 

 Пример задания:  

 Класс точности 8, чистовая обработка, материал – чугун КЧ 37-12 

 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 L1 L2 L3 

240 195 150 135 15 60 105 90 120 105 240 30 195 

 

 



3.6. Задание по теме «Расчет параметров процесса холодной листовой 

штамповки» 

1. Студенту выдаѐтся индивидуальное задание по расчету параметров процесса 

изготовления изделия типа  

 
 

 

 в соответствии с которым он  выполняет следующее: 

а) расшифровывает марку сплава; 

б) рассчитывает площадь заготовки; 

в) рассчитывает необходимое количество циклов вытяжки (переходов) для 

получения конечного изделия; 

д) определяет усилие вытяжки для каждого из переходов процесса; 

г) определяет необходимость использования прижима в процессе вытяжки. 

2. Студенту выдаются образцы изделий, полученных методом холодной листовой 

штамповки, по которым он определяет виды и последовательность операций, 

использовавшихся при их производстве. 

 

3.7.  Задание по теме «Расчѐт оптимального режима резания при токарной 

обработке деталей» 

Студенты рассчитывают оптимальный режим резания (глубину резания, скорость 

резания и величину подачи) на основании исходных данных, пример которых приведен 

ниже в виде условия задачи и параметров, указанных в таблице  

 Примерное условие задания: 

Черновое точение 

Усилие, допускаемое слабым звеном подачи станка Рст = 3600Н 

Предел прочности на изгиб для углеродистой стали (материал державки резца):   

σизг = 2 х 10
8
 Н/м

2
 (200 МПа,  20 кг/мм

2
) 

Способ закрепления заготовки на станке выбирается в соответствии с 

рекомендациями, приведѐнными в методических указаниях «Токарная обработка) (d / L = 

4 – 6 – в патроне и подвижном центре; d / L = 6 – 10 – в центрах). 

 

 

 

 

 

 



Таблица – Задания по разделу «Технологии материалов». Расчѐт оптимального режима резания при токарной обработке 
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 Сталь 40Х 900 

(90) 

2000 

(200) 

30 34 300 2 40 

 

16х25 Т5К10 

1 Сталь 08 324 1310 40 46 310 1 40 20х25 Р18 

2 Сталь 10 341 1430 35 40 320 2 100 16х25 Р18 

3 Сталь 15 373 1490 45 50 330 3 100 16х25 Т14К8 

4 Сталь 20 412 1630 56 62 340 3 60 20х25 ВК4 

5 Сталь 25 451 1700 55 60 450 2 60 20х25 ВК6 

 

 



3.8 Вопросы для подготовки к зачету и экзамену 

 

1. Материаловедение – определение и объект изучения науки. Классификация 

материалов.  

2. Общая классификация свойств и характеристик материалов. 

3. Природа химической связи и ее влияние на физико-механические свойства 

материалов. 

4. Типы и основные характеристики кристаллических решеток. 

5. Типы дефектов в кристаллах и их влияние на свойства материалов. 

6. Виды деформации. Упругая и пластическая деформация. Кривая деформации. 

Текучесть. Наклеп.  

7. Основные физико-механические свойства материалов и способы их измерения.  

8. Правило фаз Гиббса. Правило отрезков. Примеры применения. Виды диаграмм 

равновесного состояния. Построение кривых охлаждения. Определение числа 

степеней свободы. 

9. Диаграмма железо-углерод. Основные точки, линии, фазы, смеси фаз, структуры. 

Виды железоуглеродных сплавов и влияние содержания углерода на их свойства.   

10. Виды термической обработки сталей (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) - 

определение, назначение, разновидности температурные режимы, изменения 

структуры и свойств стали.   

11. Химико-термическая обработка – определение, назначение, основные виды.  

12. Углеродистые стали. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 

Маркировка.  

13. Конструкционные легированные стали. Маркировка, влияние основных 

легирующих элементов на свойства. 

14. Специальные легированные стали (нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, 

износостойкие, пружинные) – основные свойства, легирующие элементы, 

особенности структуры, маркировка.  

15. Чугуны – виды, получение, свойства, маркировка, применение. 

16. Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термообработкой. 

Маркировка, состав, структура, свойства, применение. 

17. Деформируемые алюминиевые сплавы упрочняемые термообработкой. 

Маркировка, состав, структура, свойства, режимы термообработки, применение. 

18. Спеченные алюминиевые порошки. Марки, структура, состав, свойства, 

применение.  

19. Литейные алюминиевые сплавы. Марки, структура, состав, свойства, применение.  

20. Латуни. Маркировка, состав, свойства, применение. 

21. Бронзы. Маркировка, состав, свойства, применение. 

22. Сверхпроводники – особые свойства, основные представители, перспективные 

области применения. 

23. Проводники – основные представители, особые свойства, области применения. 

24. Полупроводники – основные представители, особые свойства, области 

применения. 

25. Диэлектрики – основные представители, особые свойства, области применения. 

26. Материалы с особыми магнитными свойствами. Магнитомягкие и магнитотвердые 

материалы.  

27. Классификация и основные свойства полимеров. Важнейшие представители 

полимеров.  

28. Пластмассы – состав, основные свойства, преимущества и недостатки, применение.  

29. Резины – состав, изготовление, основные свойства. 

30. Стекло. Виды, свойства, применение. 

31. Керамика. Виды, свойства, применение. 
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32. Наноматериалы – особые свойства, общая классификация. 

33. Представление о фрактальных системах.  

34. Твердость – определение, методы измерения и стандартных испытаний. 

35. Прочность - определение, методы измерения и стандартных испытаний. 

36. Пластичность - определение, методы измерения и стандартных испытаний. 

37. Упругость, эластичность - определение, методы измерения и стандартных 

испытаний. 

38. Методы термической обработки сплавов – закалка, отпуск, отжиг, нормализация, 

старение – режимы проведения, структурные изменения в материалах и 

достигаемый технический эффект.  

39. Методы химико-термической обработки сплавов – основные технологии и 

достигаемый эффект.  

40.  Методы термомеханической обработки сплавов – основные технологии и 

достигаемый эффект.  

41. Общее определение коррозии и виды причиняемого ею ущерба. 

42. Классификация коррозионных процессов по характеру разрушения. 

43. Механизм электрохимической коррозии. Анодные и катодные реакции. 

44. Особенности электрохимической коррозии сталей и чугунов.   

45. Явления поляризации и деполяризации при электрохимической коррозии. 

46. Особенности атмосферной коррозии и факторы, влияющие на ее интенсивность. 

47. Виды и особенности подземной коррозии.  

48. Кислородная коррозия. Кинетика роста оксидных пленок на поверхности металлов 

и критерии их защитного действия. 

49. Особенности коррозии в атмосфере сернистых газов. 

50. Водородная и карбонильная коррозия. 

51. Внутренние факторы, влияющие на коррозионную стойкость. 

52. Внешние факторы, влияющие на коррозионную стойкость. 

53. Показатели коррозионной стойкости. 

54. Методы диагностики коррозионных разрушений 

55. Методы испытания материалов на коррозионную стойкость 

56. Защита от коррозии на стадии проектирования конструкций. 

57. Коррозионностойкое легирование. Примеры коррозионностойких сталей.  

58. Защита от коррозии посредством нанесения покрытий. Виды защитных покрытий и 

требования к ним. 

59. Особенности и примеры катодных и анодных защитных покрытий. 

60.  Электрохимическая защита от коррозии: протекторная, катодная, анодная. 

61. Способы защиты от коррозии за счет удаления агрессивных веществ из 

коррозионной среды. 

62. Ингибирование коррозии. Виды ингибиторов и механизмы их защитного действия.  

63.  Особенности межкристаллитной и точечной коррозии и способы защиты от них.  

64.  Коррозия полимеров и материалов на их основе, способы защиты от нее. 

Коррозионно-стойкие полимерные материалы.  

65.  Коррозия цементов и бетонов и способы защиты от нее. 

66. Общая классификация методов обработки материалов. 

67. Инструментальные материалы: основные требования, классификация и маркировка 

68. Основные литейные сплавы и требования к ним. 

69. Разработка чертежа модели (отливки) по чертежу детали 

70. Литье в одноразовые формы. Технология литья в песчаные формы. 

71. Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. 

72. Литье в многоразовые формы. Литье в кокиль. Литье под давлением. 

Центробежное литье 
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73. Физические основы обработки материалов давлением. Требования к материалам. 

Явление наклепа. Холодная и горячая обработка. 

74. Прокатное производство. Сортамент проката. 

75. Ковка и штамповка 

76. Прессование, волочение. 

77. Общая классификация методов и основные принципы обработки металлов 

резанием. Основные рабочие движения. 

78. Углы, характеризующие положение резца относительно обрабатываемой 

заготовки. 

79.  Токарная обработка. 

80.  Изготовление и обработка отверстий. Основные принципы и инструменты  

81. Фрезерная обработка. Классификация фрез. 

82.  Физические основы сварочного производства. Классификация способов сварки. 

83.  Сварка плавлением. Ручная электродуговая сварка. 

84. Автоматическая сварка под слоем флюса 

85. Газовая сварка 

86. Сварка в атмосфере защитных газов 

87.  Плазменная сварка 

88. Сварка давлением. Электроконтактная сварка. Стыковая, точечная, шовная сварка. 

89.  Аддитивные технологии – общие принципы и методы 3D-печати 

90.  Материалы для 3D-печати 

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 


