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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
- овладеть современными знаниями о методах анализа и способах изучения структуры и
свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов;
-приобрести навыки выбора материалов для изготовления механизмов и машин с учетом
условий их эксплуатации и обработки.
Задачи:
- изучить методы анализа и способы изучения структуры и свойств металлов, закономерности
их изменения при различных химических составах, режимах термической обработки;
- определить структуру, свойства и методы повышения механических свойств металлических
материалов;
- сформировать представление о методах повышения механических свойств металлов и
сплавов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.2 Технологические процессы автоматизированных
производств, Б.1.В.ОД.15 Электромеханика станков и роботов, Б.1.В.ДВ.2.1 Системы
диспетчерского управления и сбора данных, Б.1.В.ДВ.4.1 Базы данных систем автоматизации и
управления, Б.1.В.ДВ.6.1 Технические средства автоматизации, Б.1.В.ДВ.6.2 Автоматизация
гальванических покрытий, Б.2.В.У Учебная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- о конструкторско-технологической основе производства,
позволяющих выявить проблемные места в технологическом процессе
производства деталей, сформулировать цель исследования и
вытекающие из нее задачи.
Уметь:
- выбирать приоритет при решении поставленных задач, способность
выбирать и создавать критерии оценки полученного решения.
Владеть:
- методами определения эксплуатационных свойств продукции.
Знать:
- иметь научные знания в области материаловедения, позволяющие
формулировать научные задачи в сфере машиностроения.
Уметь:
- эффективно использовать имеющиеся критерии оценки материалов
и свободно и грамотно анализировать свойства металлических
материалов.
Владеть:
- полным спектром методов исследования материалов, используемых
в сфере машиностроения.

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
использовать основные
закономерности,
действующие в процессе
изготовления продукции
требуемого качества,
заданного количества при
наименьших затратах
общественного труда
ПК-19 способностью
участвовать в работах по
моделированию продукции,
технологических процессов,
производств, средств и
систем автоматизации,
контроля, диагностики,
испытаний и управления
процессами, жизненным
циклом продукции и ее
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
качеством с использованием
современных средств
автоматизированного
проектирования, по
разработке алгоритмического
и программного обеспечения
средств и систем
автоматизации и управления
процессами
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
1 семестр
всего
Общая трудоёмкость
108
108
Контактная работа:
7,5
7,5
Лекции (Л)
2
2
Лабораторные работы (ЛР)
4
4
Консультации
1
1
Промежуточная аттестация (экзамен)
0,5
0,5
Самостоятельная работа:
100,5
100,5
- выполнение индивидуального задания (ИЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям)
Вид итогового контроля
экзамен
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Введение, основные понятия.
Строение металлов.
Пластическая деформация и рекристаллизация.
Теория сплавов.
Железо и его сплавы, стали и чугуны.
Термическая обработка стали. Химикотермичическая обработка металлов.
Поверхностное упрочнение стальных изделий.
Легированные стали и сплавы.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
2
2
24
16
2
14
10
10
12
12
12
12
14
14
8
8
108
108

2
2

4
4

8
8
102
102
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Введение, основные понятия. Предмет материаловедении, классификация
металлов, механические свойства металлов и методы их определения.
Раздел 2. Строение металлов. Атомно-кристаллическая структура металлов, основы
кристаллографии.
Раздел 3. Пластическая деформация и рекристаллизация. Механизмы у3пругой и
пластической деформации. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов.
Нагрев, отдых, возврат, рекристаллизация.
Раздел 4. Теория сплавов. Строение сплавов . Правило фаз. Диаграмма состояния двойных
сплавов. Связь диаграммы состояний со свойствами металлов. Равновесное и неравновесное
состояние сплавов.
Раздел 5. Железо и его сплавы, стали и чугуны. Диаграмма состояния железо-цементит,
железо-углерод. Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали.
Классификация углеродистых сталей. Свойства, маркировка и применение железоуглеродистых
сплавов.
Раздел 6. Термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металлов.
Технология термической обработки стали. Закалка стали. Отпуск стали. Отжиг стали.
Физические основы химико-термической обработки. Назначение и виды цементации. Азотирование
стали. Цианирование стали. Диффузионная металлизация.
Раздел 7. Поверхностное упрочнение стальных изделий. Виды поверхностной закалки и
области ее применения, закалка при индукционном, газопламенном и лазерном нагреве.
Раздел 8. Легированные стали и сплавы. Классификация, маркировка легированных сталей.
Влияние легирующих элементов на свойства стали. Конструкционные инструментальные стали.
4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Макро-и микроскопический анализ металлов и сплавов
2
Испытания металлов на твердость
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
1 Богодухов, С.И. Материаловедение: учебник / С.И. Богодухов, Е.С. Козик. – М.: Машиностроение, 2015. – 504 с.
2 Логинов, Ю.Н. Инструмент для прессования металлов : учебное пособие / Ю.Н. Логинов,
Ю.В. Игнатович. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. Электронный ресурс
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275750
5.2 Дополнительная литература
1 Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. – М : Металлургия, 1983. – 527 с.
2 Зоткин, В.Е. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении : учеб.пособие / В.Е. Зоткин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 264с.
3 Материаловедение и технологические процессы в машиностроении. Учебное пособие. Лабораторный практикум. /С.И. Богодухов, А.Г. Схиртладзе, А.Д. Проскурин, Старый Оскол: «ТНТ»,
2011-2015. 560 с.
5.3 Периодические издания
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Материаловедение: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2013;
Технология металлов: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2013;
Металловедение и термическая обработка металлов: журнал.- М.: Агенство «Роспечать»,
2015.
Трение и износ: журнал. - Гомель: ИММС НАНБ , 2000.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.ptechnology.ru/MainPart/MashinoStro.html - Комплексный информационный прокт.
«Передовые технологии России»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MicrosoftWindows.
2. OpenOffice/LibreOffice - cвободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.
3. Автоматизированная
интерактивная
система
сетевого
тестирования АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
4.Онлайн-курс. Название: Материаловедение. Часть 2: промышленные сплавы и методы их
обработки. Разработчик курса: Национальный исследовательский технологический университет.
«МИСиС». Режим доступа: https://openedu.ru.
6 Материально-техническое
обеспечение дисциплины

обеспечение

дисциплины6

Материально-техническое

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических
занятий, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Лаборатории кафедры материаловедения и технологии материалов предназначены для проведения макро- и микроскопических исследований материалов и термообработки заготовок. В лабораториях используются металлографические и растровые электронные микроскопы, микровизор, стационарные твердомеры по методу Роквелла, Виккерса, Бринелля, лабораторные нагревательные печи
для термической обработки инструментальных материалов, шлифовально-полировальный станок для
подготовки металлографических образцов, дифрактометр.
Для обучения и контроля предусмотрено применение тематических стендов, информационноизмерительных систем, комплектов плакатов, схем, натурных образцов, таблиц, раздаточного материала для иллюстраций лекций.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационную среду
ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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