
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

                                                                
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

дисциплины 

  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Направление подготовки 

 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.  

 

Профиль  

 

«Технология машиностроения». 

 

 

 

 

Квалификация 

  бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Грозный- 2020  



2 

 

 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

 Целью обучения  курса «Материаловедение » является освоение студентами принципа выбора 

конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, основываясь на знании 

состава и строения металлических и неметаллических конструкционных материалов и методов 

придания им заданных свойств. 

   Курс «Материаловедение » включает  две самостоятельные части:  

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 

   В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи между 

структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки и 

поверхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства стали.  

   Во второй части курса изучаются  строение и свойства полимерных  материалов и принципы 

выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, 

который  при устройстве на работу по специальности позволит:  

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных видов оборудования для добычи нефти и газа;  

- Умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования для добычи 

нефти и газа; 

- Умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение курса 

«Материаловедение » основывается на сведениях из курса физики, химии, сопротивление 

материалов, кристаллографии.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

общепрофессиональные: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших 

затратах общественного труда (ОПК-1). 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 
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способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК -

12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы;  

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять методы 

комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного принятия 

решений, идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке 

процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 

производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                                   Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

 

Семестры 

2 4 

ОФО 

 

ЗФО 

 

ОФО 

 

ЗФО 

 

Контактная работа (всего) 85/2,4 18/0,5 85/2,4 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 51/1,4 10/0,27 51/1,4 10/0,27 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 8/0,2 34/0,94 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 95/2,6 162/4,5 95/2,6 162/4,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     
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Темы для самостоятельного изучения 36/1 72/2 36/1 72/2 

Рефераты 36/1 72/2 36/1 72/2 

Доклады     

Презентации     

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
23/0,6 18/0,5 23/0,6 18/0,5 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности 
 

экзамен 

 

экзамен 

 

экзамен 

 

экзамен 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины            

 

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 

 

5 

 

5 5 

 

5 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                             Таблица 2 

 

№

 п/п Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

Лекц 

зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

Ла

б.зан.ч

асы 

Се

м.зан.ч

асы 

Всего 

часов 

 

 

 

офо зфо офо зфо 

о

ф

о 

з

ф

о 

о

ф

о 

з

ф

о 

офо зфо 

1. 

Общая характеристика 

металлических материалов, 

важнейшие критерии оценки 

при выборе 

конструкционных 

материалов. 

4 2 2 2     4 2 

2. 

 Роль конструкционных 

материалов в 

промышленном, 

гражданском строительстве и 

современной технике. 

4 2 2 2     4 2 

3. 

 Перспектива создания и 

применения 

конструкционных 

материалов. 

 

4  2 2     4 2 

4. 

Классификация металлов. 

Кристаллическое строение 

металлов. Кристаллические 

решетки      металлов. 

4 2 2 2     4 2 

5. 
Реальное строение 

металлических кристаллов 
4 2 2      4 2 
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6. 
Аллотропия. Анизотропия. 

Кристаллизация металлов. 
4 2 2      4 2 

7. 

Механизм процесса 

кристаллизации. 

 

4  2      4 2 

8. 
Строение сплавов. Виды 

сплавов 
4  2      4  

9. 
Механические смеси, 

твердые растворы, 

химические соединения. 

4  2      4 2 

10. 
Методика построения 

диаграмм состояния 
4  2      4 2 

11. 
Железо и его соединения с 

углеродом. 
2  2      6  

12. Кривая охлаждения железа. 2  2      6  

13. 
Компоненты, фазы и 

структурные составляющие  

сталей и белых чугунов. 

2  2      6  

14. 
Диаграмма состояния железа 

– цементит. 
2  2      6  

15. 
Классификация углеродных 

сталей по структуре. 2  2      6  

16. 

 

Классификация неметаллов. 
1  2      8  

17. 

Органические и 

неорганические материалы. 

 

  2      7  

18.            

 Итого: 51 10 34 8     85 18 

 
5.2. Лекционные занятия 

№

 п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 Характеристика металлических 

материалов, важнейшие 

критерии оценки при выборе 

конструкционных материалов. 

 Конструкционные материалы в промышленном, 

гражданском строительстве и современной технике. 

2 

 Роль конструкционных 

материалов в промышленном, 

гражданском строительстве и 

современной технике. 

Общая характеристика металлических 

материалов, важнейшие критерии оценки при 

выборе конструкционных материалов. Роль ученых 

в области материаловедения. 

3 

 Перспектива создания и 

применения конструкционных 

материалов. 

 

Тенденции перспектива создания и применения 

конструкционных материалов. 
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4 

Классификация металлов. 

Кристаллическое строение 

металлов. Кристаллические 

решетки      металлов. 

Реальное строение металлических кристаллов. 

Аллотропия. Анизотропия. Кристаллизация 

металлов. Механизма процесса кристаллизации. 

Методы определения механических свойств 

металлов. 

 

5 

Реальное строение 

металлических кристаллов 

Строение сплавов. Виды сплавов: механические 

смеси, твердые растворы, химические соединения. 

Методика построения диаграмм состояния. 

6 

Аллотропия. Анизотропия. 

Кристаллизация металлов. 

Классификация углеродных сталей по 

структуре. Первичная и вторичная кристаллизация 

сталей и чугунов. Влияние углерода и постоянных 

примесей на структуру и свойства стали и чугуна. 

 

7 

Механизм процесса 

кристаллизации. 

 

Превращение в стали при нагреве. Рост зерна 

аустенита. Диаграмма изотермического распада 

переохлажденного аустенита. Перлитное 

превращение. Продукты термитного распада 

аустенита и их свойства. 

8 

 

 

Строение сплавов. Виды сплавов Углеродистые стали. Химсостав, маркировка,  

механические и технологические свойства и области 

применения. Чугуны. Белые и серые чугуны. 

Графитизация чугунов 

9 

Механические смеси, твердые 

растворы, химические 

соединения. 

Критическая скорость охлаждения и факторы, 

влияющие на нее. Мартенситное превращение и его 

особенности. Мартенсит, его особенности и 

свойства 

 

5.3. Практические занятия 

№

 п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование 

практических занятий 

1 

Углеродистые стали.   Механические и 

технологические свойства и 

области применения. Чугуны. 

2 

 Химсостав, маркировка,  механические и 

технологические свойства и области применения. 

Классификация металлов. 

Кристаллическое строение 

металлов. Кристаллические 

решетки      металлов. 

3 
Белые и серые чугуны.  Чугуны. Белые и серые 

чугуны. Графитизация чугунов 

4 
Графитизация чугунов. Форма графита. Продукты термитного 

распада аустенита и их свойства. 

5 

Реальное строение металлических кристаллов  Общая характеристика 

металлических материалов, 

важнейшие критерии оценки при 

выборе конструкционных 

материалов. 

6 
Химсостав, маркировка и свойства серых чугунов. Чугуны. Белые и серые 

чугуны 

7 
Ковкие и высокопрочные чугуны. 

 

Химсостав, маркировка и 

свойства. 
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8 

Химсостав, маркировка и области применения 

ковких и высокопрочных чугунов. 

 

Классификация чугунов по 

структуре. 

9 

Превращение в стали при нагреве. Первичная и вторичная 

кристаллизация сталей и 

чугунов. Влияние углерода и 

постоянных примесей на 

структуру и свойства стали и 

чугуна. 

 

10 

 

Медь и сплавы на ее основе. 

 

Латунь. Бронза. 

 

11 

 

Диаграмма изотермического распада 

переохлажденного аустенита. 

Диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем 

12 

Перлитное превращение. Превращение в стали при 

нагреве. Рост зерна аустенита. 

Диаграмма изотермического 

распада переохлажденного 

аустенита. 

13 

 

Продукты термитного распада аустенита и их 

свойства. 

Продукты термитного 

распада аустенита и их свойства. 

Критическая скорость 

охлаждения и факторы, 

влияющие на нее. 

14 

Мартенситное превращение. Мартенситное превращение 

и его особенности. Мартенсит, 

его особенности и свойства. 

 

15 
Классификация легированных сталей по структуре. Маркировка легированных 

сталей. 

16 

 

Пластические массы. Определение, состав и 

назначение компонентов 

Классификация неметаллов. 

Органические и неорганические 

материалы. Основные понятия о 

полимерах. 

17 

 

Резины. Определение, состав и назначение 

ингредиентов. Каучук и его свойства. 

 

 

Аморфные и 

кристаллические полимеры. 

Пластические массы. 

 

 

 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Темы  для самостоятельного изучения 

 

№ 

пп 

 

Темы для самостоятельного изучения 
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6.2. Темы для рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Первичная и вторичная кристаллизация сталей и чугунов.  

2  Легированные стали. 

3 Маркировка легированных сталей. 

4 Углеродистые стали. 

5 Маркировка углеродистых сталей. 

6 Маркировка и свойства серых чугунов. 

7 Медь и сплавы на ее основе. 

 

8 Латунь. Маркировка латуни. 

 

9 Бронза. Маркировка  бронзы. 

№ 

пп 

 

Темы для   рефератов 

 

 

1 Алюминий и сплавы на ее основе. 

2 Производство титана. 

3 Кривая охлаждения. 

4 Кривая нагревания. 

5 Кривая охлаждения с петлей переохлаждения. 

6 Кривая охлаждения аморфного тела. 

7 Критическая скорость охлаждения и факторы, влияющие на нее. 

8 Перлит, его особенности и свойства. 

 

1 (лк, пр.) Материаловедение. Лахтин Ю.М., 

Леонтьева 

В.П 

учебник, 2-е 

изд., М., 

Машинострое

ние, 2009 г. 

 

В 

библиотеке 

ГГНТУ 

2 (лк, пр.) Материаловедение. Гуляев А.П. учебник, 6-е 

издание, М., 

Металлургия 

2006 г. 

 

В 

библиотеке 

ГГНТУ 
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1.620.1Адаскин А.М.Материаловедение (металлообработка):Учебник для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Адскин А.М. Зуев В.М. – 3-е изд., стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2016.-240с.146-80 Ай Пи Эр букс 

2.621.01 Тимошенко С.П. и др. Механика материалов: Учебник для вузов.2 -е изд., стер.- СПб.: 

Изд-во «Лань», 2017.-672с. 

3.620.1 (075)  Козлов Ю.С. Материаловедение: Учеб. пособие для техн. спец. сред. спец. учеб. 

завед.- М.: АГАР, 2015.- 180 с. Ай Пи Эр букс 

4.620.1 Лахтин Ю.М. Материаловедение: Учебник-3-е изд.,перераб. и доп. / Репринтное 

воспроизведение издания 2015 г.-М.: Альянс,2013.- 528 с. 

5.620.1 Материаловедение в машиностроении/А.М.Адаскин. -М.:Изд-во Юрайт, 2016.-535с. 

 

7.  Вопросы к  аттестации. 

Вопросы к 1 рубежной аттестации. 

 

 

1. Сущность материаловедения. 

2. Кристаллическое строение металлов. 

3. Сплавы. 

4. Макроструктура, микроструктура. 

5. Диффузия компонентов. 

6. ОЦК, ГЦК, ГПУ. 

7. Особенности строения кристаллических тел. 

8. Кристаллизация чистых металлов. 

8.1. Кривая нагревания. 

8.2. Кривая охлаждения без переохлаждения. 

8.3. Кривая с переохлаждением. 

8.4. Кривая с петлей переохлаждения. 

8.5. Кривая охлаждения аморфного тела. 

9. Механизм процесса кристаллизации. 

10. Центры кристаллизации и их рост. 

11. Аллотропия металлов. 

12. Продукты доменного производства. 

 

         Образец билета к 1 рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Материаловедение   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

1.Сущность материаловедения. 

2.Кристаллическое строение металлов. 

3.Сплавы. 

 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                Составитель______________ 

 

 

Вопросы к 2  рубежной аттестации. 
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1.Литейный чугун. 

2. Передельный чугун. Специальный чугун. 

3.Характеристика состояния чистых металлов. 

4.Диаграмма состояния сплавов свинец-сурьма,Pb-Sb. 

5.Углеродистые стали. 

6.Легированные стали. 

7.Маркировка в легированных сталях. 

8.Диаграмма состояния железо-углерод, Fe-C. 

9.Задача по диаграмме состояния сплавов железо-углерод, Fe-C. 

10.Термическая обработка стали. 

11.Виды термической обработки. 

12.Производство алюминия. 

13. Медь и сплавы на ее основе. 

14. Неметаллические материалы. 

15. Резиновые материалы. 

16. Маркировка в углеродистых сталях. 

 

 

Образец билета к 2  рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Материаловедение   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

1.Литейный чугун. 

2. Передельный чугун. Специальный чугун. 

3.Характеристика состояния чистых металлов. 

 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                Составитель______________ 

 

 

 

Экзаменационные вопросы. 

      1.Сущность материаловедения. 

2.Кристаллическое строение металлов. 

3.Сплавы. 

4.Макроструктура, микроструктура. 

     5.Диффузия компонентов. 

     6.ОЦК, ГЦК, ГПУ. 

7.Особенности строения кристаллических тел. 

8.Кристаллизация чистых металлов. 

9.Кривая нагревания. 

10.Кривая охлаждения без переохлаждения. 

11.Кривая с переохлаждением. 

12.Кривая с петлей переохлаждения. 

13.Кривая охлаждения аморфного тела. 

14.Механизм процесса кристаллизации. 
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15.Центры кристаллизации и их рост. 

16.Аллотропия металлов. 

17. Продукты доменного производства. 

18. Литейный чугун. 

19.  Передельный чугун. Специальный чугун. 

20. Характеристика состояния чистых металлов. 

21. Диаграмма состояния сплавов свинец-сурьма,Pb-Sb. 

22. Углеродистые стали. 

23. Легированные стали. 

24. Маркировка в легированных сталях. 

25. Диаграмма состояния железо-углерод, Fe-C. 

26. Задача по диаграмме состояния сплавов железо-углерод, Fe-C. 

27. Термическая обработка стали. 

28. Виды термической обработки. 

29. Производство алюминия. 

30. Медь и сплавы на ее основе. 

31. Неметаллические материалы. 

32. Резиновые материалы. 

33. Маркировка в углеродистых сталях. 

 

         Образец билета для итогового контроля (экзамен). 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Материаловедение   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП     семестр_______ 

 

      1. Литейный чугун. 

2. Диаграмма состояния сплавов свинец-сурьма,Pb-Sb. 

      3. Медь и сплавы на ее основе. 

 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.   Зав. кафедрой ________________ Составитель______________ 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Вид 

Занятий 

(лк, пр.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор Издатель-

ство, год 

издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература 

1 (лк, пр.) Материаловедение Лахтин Ю.М., 

Леонтьева В.П 

учебник, 2-е 

изд., М., 

Машиностро

ение, 2015 г. 

 

В 

библиотеке 

ГГНТУ 

2 (лк, пр.) Материаловедение Гуляев А.П. учебник, 6-е 

издание, М., 

В 

библиотеке 
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Металлургия 

2016 г. 

 

ГГНТУ 

3 (лк, пр.) Расчет и конструирование 

машин и оборудования 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Ефимченко С.И., 

 Прыгаев А.К. 
Нефть и газ» 
РГУ нефти и 
газа им. 
И.М.Губкина 

2015г. 

В 

библиотеке 

ГГНТУ 

Дополнительная литература 

4 (лк, пр.) Технология 

машиностроения и 

конструкционные 

материалы 

Сальников 

Г.П. 

    изд. 

«Техника», 

2017 г. 
 

В библиотеке 

ГГНТУ 

 

1.620.1Адаскин А.М.Материаловедение (металлообработка):Учебник для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Адскин А.М. Зуев В.М. – 3-е изд., стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2016.-240с.146-80 Ай Пи Эр букс 

2.621.01 Тимошенко С.П. и др. Механика материалов: Учебник для вузов.2 -е изд., стер.- СПб.: 

Изд-во «Лань», 2017.-672с. 

3.620.1 (075)  Козлов Ю.С. Материаловедение: Учеб. пособие для техн. спец. сред. спец. учеб. 

завед.- М.: АГАР, 2015.- 180 с. Ай Пи Эр букс 

4.620.1 Лахтин Ю.М. Материаловедение: Учебник-3-е изд.,перераб. и доп. / Репринтное 

воспроизведение издания 2015 г.-М.: Альянс,2013.- 528 с. 

5.620.1 Материаловедение в машиностроении/А.М.Адаскин. -М.:Изд-во Юрайт, 2016.-535с. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При чтении лекций для проведения качественного обучения студентов используется : 

- проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов.  

- кабинет курсового и дипломного проектирования оснащенный интерактивными досками и 

плоттером; 

-технические средства обучения сосредоточены в лаборатории кафедры ТМ и ТП. 

- в лаборатории кафедры имеются наглядные пособия, лабораторные установки, детали и узлы 

металлообрабатывающего оборудования. 
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