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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1.В Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины яляется формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, необходимых для самостоятельного преподавания Материаловедения и ТКМ в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области материаловедения и 

практических навыков по выбору материала, оценке его поведения в процессе эксплуатации 

в зависимости от химического состава, микроструктуры и свойств. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- научить студентов раскрытию физической сущности явлений, происходящих в 

материалах под воздействием на них различных факторов при производстве и в условиях 

эксплуатации изделий; 

- показать студентам зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

- изучить основные группы современных металлических и неметаллических материалов, 

их свойства, область применения, а также способы упрочнения материалов, 

обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин и инструментов; 

- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

 
Компетенции Этап формирования 

теоретический (знает) модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 

нормативно-

правовые и 

концептуальные базы 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 (- историю 

возникновения и 

тенденции развития 

науки о материалах; 

- современные 

металлические и 

ОР-2 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(подбирать материалы, 

инструменты, 

приспособления для 

выполнения различных 

ОР-3 

методами 

планирования 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(навыками 

выбора 

материалов для 

заготовок и 

инструмента, 

назначения их 

упрочняющей 

обработки; 

- навыками 

исследования 

микроструктуры 
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неметаллические 

материалы для 

изготовления 

продукции, их состав, 

макро-, 

микроструктуру, 

свойства, способы 

обработки, физическую 

сущность явлений, 

происходящих в 

материалах в условиях 

производства и 

эксплуатации под 

воздействием внешних 

факторов (нагрева, 

охлаждения, давления); 

- инструменты, 

оборудование, 

приспособления, 

используемые при 

различных видах 

обработки и 

исследования 

материалов). 

видов обработки и 

исследования 

материалов; 

- оценивать и 

прогнозировать 

поведение материала, 

причины брака 

продукции под 

воздействием на них 

различных 

эксплуатационных 

факторов; 

- назначать 

соответствующую 

термическую 

обработку, 

обеспечивающую 

получение заданных 

структур и свойств 

соответствующих 

надежности 

продукции; 

пользоваться 

специальной 

литературой) 

и свойств 

материалов; 

навыками  

работы на 

контрольно-

измерительном 

и 

испытательном 

оборудовании) 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология. 

Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ОД.21. Теория и методика обучения 

технологии). 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 2 и 3 семестрах. 

Студенты должны обладать знаниями соответствующими среднему (полному) общему 

образованию. Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины применяются 

студентами при изучении таких дисциплин как «Теоретическая механика», «Теория 

механизмов и машин», «Электрорадиотехника», «Детали машин», «Основы домашнего 

хозяйства», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», «Практикум 2 

в учебных мастерских», «Технология металлообработки», «Технология деревообработки», 

«Технологическое оборудование школьных мастерских». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 24  40 53 27 2 22 экзамен 

3 3 108 18 30  33 27 1 14 экзамен 

Итого: 7 252 42 30 40 86 54  
36 

(34%) 
 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

     

 

Тема 1. Строение и свойства металлов и сплавов. 

Основы теории сплавов 
4 6 - - 10 4 

Тема 2. Железоуглеродистые сплавы. 4 8 - + 10 4 

Тема 3. Основы технологии термической и химико- 

термической обработки сталей. 
4 10 - - 10 4 

Тема 4. Цветные металлы и сплавы. 4 6 - - 8 4 

Тема 5. Коррозия металлов и методы защиты от 

коррозии. 
4 4 - - 8 4 

Тема 6. Неметаллические материалы 4 6 - - 7 2 

Итого: 24 40 - 2 кр 53 22 

3 семестр       

Тема 7. Основы металлургического производства. 

Металлургия чугуна, стали, цветных металлов. 
2  2 - 4 2 

Тема 8. Основы литейного производства. 2  2 - 4 2 

Тема 9. Технологические процессы обработки металлов 

давлением 
2  4 - 5 4 

Тема 10. Порошковая металлургия. 2  2 - 6 2 

Тема 11. Основы технологии сварки и пайки металлов и 

сплавов. 
4  8 - 6 2 

Тема 12. Технологические процессы обработки 

металлов резанием. 
6  12 - 8 2 

Итого: 18  30 1 кр 33 14 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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Тема 1. Строение и свойства металлов и сплавов. Основы теории сплавов 

Общая характеристика металлов. Механические свойства металлов и методы их 

определения. Кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации металлов. 

Строение сплавов. Диаграммы состояния сплавов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2. Железоуглеродистые сплавы 

Диаграмма состояния «Железо- цементит». Углеродистые стали. Чугуны. Легированные 

стали.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 3. Основы технологии термической и химико- термической обработки сталей 

Основы теории термической обработки сталей. Основные виды термической обработки 

сталей. Термическая обработка сталей. Химико- термическая обработка сталей. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 4. Цветные металлы и сплавы 

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе меди. Титановые сплавы. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 5. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии 

Основные виды коррозии металлов и сплавов. Методы защиты от коррозии. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 6. Неметаллические материалы 

Полимеры. Термопластичные, термореактивные, газонаполненные пластмассы. Эластомеры, 

резины, клеи, герметики. Неорганические, органические, металлические стекла. 

Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. Композиционные материалы. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 7. Основы металлургического производства. Металлургия чугуна, стали, цветных 

металлов 

Общие понятия черной и цветной металлургии. Структура металлургического комбината. 

Оборудование, сырье, топливо, флюсы. Основные физико-химические процессы 

металлургического передела. Продукция металлургического производства. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 8. Основы литейного производства 

Сущность литейного производства. Основные литейные свойства металлов и сплавов. 

Технологический процесс литья в земляные формы. Специальные виды литья. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 9. Технологические процессы обработки металлов давления 

Основные положения теории пластичности металлов и сплавов. Основы технологии горячей 

обработки металлов давлением. Основы технологии холодной обработки металлов 

давлением. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 10. Порошковая металлургия 

Способы получения металлических порошков. Технологические процессы изготовления 

деталей из металлических порошков. Достоинства и недостатки порошковой металлургии. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 11. Основы технологии сварки и пайки металлов и сплавов 

Классификация сварочных процессов. Свариваемость металлов и сплавов. Процессы сварки 

плавлением:  газовая сварка, электродуговая сварка, сварка лазером. Процессы сварки 

давлением: сварка трением, сварка взрывом, электроконтактная сварка. Специальные виды 

сварки: диффузионная сварка, ультрозвуковая сварка и др. Сущность технологии пайки 

металлов и сплавов. Пайка мягкими и твердыми припоями.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 12. Технологические процессы обработки металлов резаньем 

Сущность технологических процессов резания металлов и сплавов. Основные виды 

обработки металлов резанием: токарная обработка, фрезерная обработка, строгание, 
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протяжка, шлифование. Технологические процессы  отделочной обработки поверхности 

деталей. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень индивидуальных заданий 

1. Цветные металлы и их сплавы: алюминия, меди, титана.  

2. Технологические процессы получения и рафинирования цветных металлов. 

3. Классификация сплавов цветных металлов - по их свойствам, маркировке и назначению. 

4. Коррозия металлов. Виды коррозии, их сущность.  

5. Способы борьбы с коррозией. 

6.  Производство стали. Способы производства стали. Плавка стали в электропечах. 

7. Разливка стали и строение слитка.  

8. Рафинирование стали. Цель и способы внепечной очистки стали.  

9. Методы получения высококачественных и особо высококачественных сталей. 

10. Порошковая металлургия:  свойства, структура и маркировка порошковых  материалов.  

11. Порошковые  материалы  в сравнении с подобными металлическими материалами. 

12. Порошковая металлургия:  способы получения порошков. 

13. Технология производства деталей методом порошковой металлургии. 

14. Литейное производство: литейные сплавы (свойства, структура).  

15. Резины, их состав и назначение отдельных ингредиентов. Способы получения резины.  

16. Клеи и лакокрасочные  материалы: классификация и области применения.  

17. Лакокрасочные  материалы  (ЛКМ), классификация по составу (лаки, краски, эмали, 

шпаклёвки).  

18. Технология  нанесения ЛКМ на поверхности различных  материалов.  

19. Древесина. Строение дерева, свойства древесины, в том числе и механические.  

20. Виды древесных  материалов  (пиломатериалы, шпон и др.).  

21. Керамика: состав, строение, свойства керамики. Керамика на основе глины. 

22. Антифрикционные металлокерамические материалы. 

23.  Пластмассы с порошковыми наполнителями. 

24.  Эластометры - родственники пластмасс. 

25. Композиционные материалы с алюминиевой матрицей. 

26. Композиционные материалы армировнные химическими волокнами. 

27.  Полимерные материалы в машиностроении. 

28.  Структура металлургического комбината. Основные физико-химические процессы 

металлургического передела.  

29. Сущность литейного производства. Основные литейные свойства металлов и сплавов.  

30. Технологический процесс литья в земляные формы. Специальные виды литья. 

31. Основы технологии горячей обработки металлов давлением.  

32.  Основы технологии холодной обработки металлов давлением. 

33. Процессы сварки плавлением:  газовая сварка, электродуговая сварка, сварка лазером.  

34. Процессы сварки давлением: сварка трением, сварка взрывом, электроконтактная сварка.  

35. Специальные виды сварки: диффузионная сварка, ультрозвуковая сварка и др.  

36. Основные виды обработки металлов резанием: токарная обработка, фрезерная обработка, 

строгание, протяжка, шлифование.  

37. Обзор действующих программ школьного курса технологии. Рассмотрение вопросов 

дисциплины «Материаловедение и ТКМ» в процессе изучения школьного курса 

технологии. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коршунов Д.А. Инженерная графика. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 16  с. 

2. Коршунов Д.А. Материаловедение и ТКМ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 16  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

(ПК-1) 

Теоретич

еский 

(знать) 
 

ОР-1 

нормативно-правовые 

и концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 (- историю 

возникновения и 
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тенденции развития 

науки о материалах; 

- современные 

металлические и 

неметаллические 

материалы для 

изготовления 

продукции, их состав, 

макро-, 

микроструктуру, 

свойства, способы 

обработки, 

физическую сущность 

явлений, 

происходящих в 

материалах в 

условиях 

производства и 

эксплуатации под 

воздействием 

внешних факторов 

(нагрева, охлаждения, 

давления); 

- инструменты, 

оборудование, 

приспособления, 

используемые при 

различных видах 

обработки и 

исследования 

материалов). 

Модельн

ый 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(подбирать 

материалы, 
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инструменты, 

приспособления 

для выполнения 

различных видов 

обработки и 

исследования 

материалов; 

- оценивать и 

прогнозировать 

поведение 

материала, 

причины брака 

продукции под 

воздействием на 

них различных 

эксплуатационны

х факторов; 

- назначать 

соответствующую 

термическую 

обработку, 

обеспечивающую 

получение 

заданных 

структур и 

свойств 

соответствующих 

надежности 

продукции; 

пользоваться 

специальной 

литературой) 

Практиче

ский 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(навыками выбора 

материалов для 

заготовок и 

инструмента, 

назначения их 

упрочняющей 

обработки; 

- навыками 

исследования 

микроструктуры и 

свойств 
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материалов; 

навыками  работы 

на контрольно-

измерительном и 

испытательном 

оборудовании) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули дисциплины 

Наименование оценочного средства Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Строение и свойства 

металлов и сплавов. 

Основы теории 

сплавов 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 
+   

2 

Железоуглеродистые 

сплавы 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

3 

Основы технологии 

термической и 

химико- 

термической 

обработки сталей 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) + + + 

4 

Цветные металлы и 

сплавы 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

5 

Коррозия металлов и 

методы защиты от 

коррозии 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

6 

Неметаллические 

материалы 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

7 

Основы 

металлургического 

производства. 

Металлургия чугуна, 

стали, цветных 

металлов 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 
+   

8 

Основы литейного 

производства 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+   
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9 

Технологические 

процессы обработки 

металлов давлением 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ +  

10 

Порошковая 

металлургия 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+   

11 

Основы технологии 

сварки и пайки 

металлов и сплавов 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

12 

Технологические 

процессы обработки 

металлов резанием 

Текущий контроль (ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецензирование и 

прием контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен (ОС-4) 
+ + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала 

Теоретический (знать) 

8 

умение правильно выполнить и 

оформить работу; умение использовать 

справочный материал; умение связать 

материал курса с материалом из 

смежных дисциплин 

Модельный (уметь) 

12 

свободное владение понятийным Практический 12 
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аппаратом; владение средствами 

выполнения и оформления работы; 

владение справочными материалами 

(владеть) 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Общая характеристика металлов.  

2. Механические свойства металлов и методы их определения.  

3. Кристаллическое строение металлов.  

4. Процесс кристаллизации металлов.  

5. Строение сплавов.  

6. Диаграммы состояния сплавов. 

7. Диаграмма состояния «Железо- цементит».  

8. Углеродистые стали.  

9. Чугуны.  

10. Легированные стали.  

11. Основы теории термической обработки сталей.  

12. Основные виды термической обработки сталей.  

13. Термическая обработка сталей.  

14. Химико- термическая обработка сталей. 

15. Сплавы на основе алюминия.  

16. Сплавы на основе меди.  

17. Титановые сплавы. 

18. Основные виды коррозии металлов и сплавов.  

19. Методы защиты от коррозии. 

20. Полимеры.  

21. Термопластичные, термореактивные, газонаполненные пластмассы.  

22. Эластомеры, резины, клеи, герметики.  

23. Неорганические, органические, металлические стекла.  

24. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора.  

25. Композиционные материалы. 

 

 

1. Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

2. Общие понятия черной и цветной металлургии.  

3. Структура металлургического комбината.  

4. Оборудование, сырье, топливо, флюсы.  

5. Основные физико-химические процессы металлургического передела.  

6. Продукция металлургического производства. 

7. Сущность литейного производства.  

8. Основные литейные свойства металлов и сплавов. 

9.  Технологический процесс литья в земляные формы. 

10.  Специальные виды литья. 

11. Основные положения теории пластичности металлов и сплавов.  

12. Основы технологии горячей обработки металлов давлением.  

13. Основы технологии холодной обработки металлов давлением. 

14. Способы получения металлических порошков.  

15. Технологические процессы изготовления деталей из металлических порошков.  

16. Достоинства и недостатки порошковой металлургии. 
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17. Классификация сварочных процессов.  

18. Свариваемость металлов и сплавов. 

19.  Процессы сварки плавлением:  газовая сварка, электродуговая сварка, сварка лазером. 

20. Процессы сварки давлением: сварка трением, сварка взрывом, электроконтактная сварка.  

21. Специальные виды сварки: диффузионная сварка, ультрозвуковая сварка и др.  

22. Сущность технологии пайки металлов и сплавов.  

23. Пайка мягкими и твердыми припоями.  

24. Сущность технологических процессов резания металлов и сплавов.  

25. Основные виды обработки металлов резанием: токарная обработка, фрезерная обработка, 

строгание, протяжка, шлифование. 

26.  Технологические процессы  отделочной обработки поверхности деталей. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Темы 

конспектов 

2. Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых лекционных занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 15-20 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

лабораторной работе 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. Прием 

и защита работы осуществляется на в ходе 

лабораторного занятии или на 

Планы 

выполнения 

лабораторных 

работ 
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консультации преподавателя.  

 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые 

задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение занятий 1 20 

3. Работа на занятии 12 240 

4. Контрольная работа 32 64 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен. Студент набирает определённое количество баллов, которое 
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соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

По результатам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен. Студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно таблице: 

Оценка Баллы 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 150-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бондаренко Геннадий Германович. 

Материаловедение [Текст] : учебник для бакалавров / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 

358,[2] с. : ил. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Список лит.: с. 340. - Гриф УМО. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Плошкин Всеволод Викторович. 

Материаловедение [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Плошкин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 358,[2] с. : ил. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Список 

лит.: с. 406. - Гриф НМС МО РФ. (Библиотека УлГПУ). 

3. Черепахин А. А. Материаловедение: Учебник / Черепахин А.А., Смолькин А.А. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944309 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов по машиностроит. 

спец. / Г.П. Фетисов, М. Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. - М.: Высшая школа, 2002. - 637с. - 

ISBN 5-06-004316-9: 99.00. (Библиотека УлГПУ). 

2. Адаскин А. М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических 

и композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. Красновский. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944397 

3. Безбородов Ю. Н. Лабораторный практикум по материаловедению: Учебное 

пособие / Безбородов Ю.Н., Галиахметов Р.Н., Чалкин И.А. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 136 с.: 

ISBN 978-5-7638-3359-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967286 

http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=944309
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=50&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=944397
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=50&page=13#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=967286
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4. Перфилов М. Е. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т.; сост.: М. Е. 

Перфилов. – Новосибирск, 2012. – 283 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516398 

5. Батышев А. И. Материаловедение и технология материалов : учеб. пособие / под 

ред. А.И. Батышева и А.А. Смолькина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946206 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной графике, 

представляющий собой логически стройное, систематизированное и последовательное 

изложение лектором теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 

расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами графических знаний, умений 

и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=50&page=27#none
http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=946206
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научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов 

для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего 

усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его 

первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление 

информации невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной 

мыслительной деятельности во время практических занятий, при выполнении заданий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 

изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на 

доске, моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают 

обозначения и символику, используемую для записи графических операций и алгоритмов 

решения задач. 

Лабораторные занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная 

форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых 

на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы 

воображения; 

– изучение методик разработки плановых графических работ.  

Лабораторные занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и 

технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации 

учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых графических задач или изложение преподавателем теоретических 

и практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной графической работы; 

– заключительная часть. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения инженерной 

графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых 

на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы 

воображения; 

– изучение методик разработки плановых графических работ.  

Занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и технического 
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уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного 

процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых графических задач или изложение преподавателем теоретических 

и практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной графической работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала.  

Оформление чертежей. Качество оформления чертежей должно соответствовать 

требованиям стандартов ЕСКД: 

Чертежи графических работ должны отличаться высокой точностью, 

выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. В учебной 

практике сложилась рациональная технология разработки и оформления чертежей, 

обеспечивающая их качество в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и учебной 

литературы. Исходя из накопленного опыта, каждый чертёж рекомендуется выполнять в 

определенной последовательности в два этапа: 

Первый этап. Выполнение чертежа в тонких линиях. 

Второй этап. Обводка чертежа. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде 

кафедры. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного 
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специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 

201А  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Микроскоп МПП (9123010), 

микроскоп МИ-1, микроскоп 

МИМ-6, микроскоп МИМ-8, 

муфельная печь, печь м-ная, 

пресс гидровол. т, пресс 

штамповочный, прибор 

д/измерения твердо, прибор мод. 

сдвига (9123061), прибор СМ-7, 

сварочный электродержатель ЭД 

500, твердомер ТК-2м, тележка с 

культиват. (9123079), шкаф 

широкий книжный закрытый 

(ВА0000003694), шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003533), твердомер ТШ-

2 (134438) ,разрывомер Р-0,5 

(134440), микроскоп ММР 

(3414127), микроскоп 

металлографический МЕТАМ РВ 

22 (РВ-212) (ВА0000001893), 

электрическая печь СНОЛ-1,6 

(ВА0000001894), универсальный 

твердомер ТР 5006-02 

(ВА0000002488), машина 

пишущая «Ятрань» (6811270), 

набор металлографических 

образцов – 25 шт. 

(ВА0000007773), камера 

цифровая металлографическая 

ToupCam 5.1 МР максимальное 

разрешение 2592*19  

(ВА0000007771),  Телевизор- ЖК 

тип 2DEXP (ВА0000007776),   

специальные главы 

материаловедения, ЭУП 

(ВА0000007383), 

материаловедение и технология 

конструкционных материалов. 

ЭУП (ВА0000007382), комплект 

коллекций по материаловедению 

(ВА0000007772),  стол 

ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт.,  доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. , Компакт   учебно-

наглядных пособий по курсу " 

Материаловедение" 

(ВА0000002727) 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 


