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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является обеспечение возможности получения студентами базовых знаний к решению 
организационных, научных, технических и правовых задач метрологии, стандартизации и сертификации

Задачи изучения дисциплины

Правильно оценивать технические свойства того или иного материала, анализируя условия изготовления изделия и срок его 
эксплуатации. Иметь правильно сформированные научные представления о реальных возможностях улучшения каких-либо 
свойств металла или сплава путем изменения его структуры. Знать обо всех способах упрочнения материалов, которые могут
обеспечить долговечность и работоспособность инструментов и изделий. Иметь современные знания об основных группах 
используемых материалов, свойствах этих групп и об области применения.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«Основы физики»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Электрорадиотехника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКТ-2: владением навыками разработки конструкторско-технологической документации и ее использования в
профессиональной деятельности

Знать:

виды конструкторско-технологической документации и правила оформления чертежей;

Уметь:

использовать современные приемы, методы и средства решения творческих и технических задач, техническое оборудование, 
информационные и компьютерные технологии;
Владеть:

методом проектов с целью проектирования и конструирования изделий, проектной графикой, графическим дизайном и 
компьютерной графикой и навыками их использования в профессиональной деятельности.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

теорию и методику преподавания физики и технологии для различных категорий обучающихся; взаимосвязь физики и 
технологии, методик их преподавания с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:

эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обучающихся; рационально 
использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:

навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с  различными 
категориями обучающихся.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

теорию и методику преподавания физики и технологии для различных категорий обучающихся; взаимосвязь физики и 
технологии, методик их преподавания с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.

виды конструкторско-технологической документации и правила оформления чертежей;

3.2 Уметь:
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эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обучающихся; рационально 
использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса.

использовать современные приемы, методы и средства решения творческих и технических задач, техническое оборудование, 
информационные и компьютерные технологии;

3.3 Владеть:

навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с  различными 
категориями обучающихся.

методом проектов с целью проектирования и конструирования изделий, проектной графикой, графическим дизайном и 
компьютерной графикой и навыками их использования в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Материаловедение /Лек/ 3 8 6

1.2 Материаловедение /Пр/ 3 12 12

1.3 Материаловедение /Ср/ 3 40 0

1.4 Технология конструкционных материалов. /Лек/ 3 8 0

1.5 Технология конструкционных материалов. /Пр/ 3 14 0

1.6 Технология конструкционных материалов. /Ср/ 3 62 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Темы лекций
1. Строение металлических материалов.
2.  Механические свойства металлических материалов и методы повышения долговечности изделий.
3. Цветные металлы и их сплавы.
4. Неметаллические материалы.
5. Способы получения материалов.
6. Способы получения заготовок.
7. Способы получения неразъемных соединений.
8. Способы обработки поверхностей заготовок.
9. Получение изделий из неметаллических материалов.
Тематика практических занятий
1. Электрическая контактная сварка.
2. Строение металлических материалов.
3. Термическая обработка стали.
4. Легирование сталей.
5. Производство чугуна.
6. Производство стали.
7. Получение заготовок с применением литейных технологий.
8. Физические основы обработки металлов давлением.
9. Получение машиностроительных профилей.
10. Способы получения поковок.
11. Получение неразъемных соединений.
12. Физические основы получения сварного соединения.
13. Механическая сварка

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Опишите и сравните лучевые способы сварки. 
Приведите схемы. Почему при электронно-
лучевойсварке в сварных швах содержится 
меньше неметаллических включений и газов, чем
в основном металле?

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов

2 Опишите сущность образования сварного 
соединения при механических способах сварки. 
Объясните увеличение прочности сварного 
соединения по сравнению с основным металлом. 

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов



Опишите холодную сварку металлов, укажите ее 
особенности и приведите параметры режима.

3 Опишите сущность процесса напыления. 
Приведите один из способов напыления со 
схемой, описанием и назначением. Укажите 
особенности процесса напыления по сравнению с 
наплавкой.

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов

4 Опишите классификацию способов сварки. 
Сравните сварку плавлением и сварку давлением. 
Приведите способы сварки стальных труб 
диаметром 1020 мм и толщиной 10 мм.

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов

5 Опишите особенности дуговой сварки. Опишите 
технологию получения спиралешовных труб. 
Укажите, каким способом получают 
спиралешовные трубы из листов, и приведите 
схему способа.

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов

6 Опишите основные свойства электрической дуги. 
В чем заключаются преимущества автоматической
дуговой сварки под флюсом по сравнению с 
ручной сваркой покрытыми электродами?

Выполнение домашнего задания,  
подготовка к семинарскому занятию

Тексты докладов

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Продукты
деятельности

1 Охарактеризуйте дисперсно-
упрочненныекомпозиционные материалы, 
приведите примеры таких материалов. 
Опишите, какими способами могут быть 
получены изделия издисперсно-
упрочненных композиционных материалов.

Реферативная работа Реферат

2 Опишите физическую сущность сварки 
давлением. Сравните холодную сварку и 
сварку трением. Нарисуйте схему. Опишите
оборудование и область применения.

Реферативная работа Реферат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Комаров О.С Материаловедение и технология конструкционных
https://elibrary.ru/item.asp?id=19604095

Минск: Новое знание, 2009,

Л1.2 Арзамасов В.Б. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов
https://elibrary.ru/item.asp?id=19604727

М.: под ред.: В. Б. 
Арзамасова, А. А. 
Черепахина.  ,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Носков Ф.М., 
Масанский О.А., 
Манушкина М.М., 
Зограф Ф.Г., Лыткина 
С.И.

История науки о материалах и технологиях
https://elibrary.ru/item.asp?id=26462083

Сибирский федеральный 
университет, 
Политехнический институт. 
Красноярск, 2016,

Л2.2 Солнцев Ю.П., 
Ермаков Б.С., 
Пирайнен В.Ю.

Технология конструкционных материалов
https://elibrary.ru/item.asp?id=21553184

СПб: ХИМИЗДАТ, 2006,

Л2.3 Губарева Э.М. Материаловедение. Материалы для изготовления деталей 
(заготовок) машин и конструкций : : учебное пособие
https://elibrary.ru/item.asp?id=19604377

Пермь, 2008,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
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- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации изучения курса «Изучение элементов технологии материалов в школе» используются следующие формы 
организации обучения: лекции и практические занятия.
На лекции выносятся следующие теоретические вопросы: Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы 
кристаллических решеток.  Понятие полиморфизма. Дефекты кристаллического строения. Теория сплавов. Кристаллизация 
металлов и сплавов. Основы сварочного производства. Полимеры как основа неметаллических материалов. Получение 
заготовок с применением литейных технологий.
Практические занятия связаны с решением задач на развитие творческого воображения; задач на доконструирование и 
переконструирование технических объектов; с составлением творческих заданий (задачи, головоломки, ребусы, шарады, 
кроссворды). Также практические занятия могут быть связанны с разработкой заданий в тестовой форме. Кроме этого на 
практических занятиях преподавателем объясняются этапы выполнения творческого проекта.
Самостоятельную работу студентам следует выдавать после изучения соответствующего теоретического материала. 
Выполнение заданий рекомендуется начинать с изучения методических рекомендаций для студентов. В целом задания на 
самостоятельную работу связаны с выполнением творческого проекта по выбранной теме.
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Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль 1. Материаловедение
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 28 50
Модуль 2. Технология конструкционных материалов.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 4 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 28 25
Промежуточная аттестация 56 100

Итого:



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Материаловедение»

Аудиторная работа Занятия 1-9. 
1. Электрическая точечная сварка» 
В работе рассматриваются режимы контактной точечной сварки
для получения сварного соединения деталей из малоуглеродистой и
легированной стали.
Проводятся испытания прочности на растяжение полученных при
разных режимах сварки сварных соединений и определяются
оптимальные режимы.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Подготовка конспекта к лабораторной работе. Критерии оценки: 0,5 балла – в конспекте
содержится только ход эксперимента; 1 балл -  конспект содержит цель работы, описание
эксперимента, таблицу определяемых величин
2.Отчет  по  лабораторной работе.  Критерии  оценки:  1  балл  –  Цель  работы достигнута,
получен правильный результат  и  приведена  оценка погрешности измерений;  2  балла  –
результат проанализирован, приведены выводы

Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Участие в выставке по конструированию самодельных для демонстрации принципа работы точечной сварки
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий по конструированию.
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий по конструированию.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий по конструированию.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий по конструированию..
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий по конструированию.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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