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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФИБС

Обеспечивающая кафедра ФХ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 2

Семестр 4

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Лабораторные занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 75
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

В дисциплине «Материаловедение» излагается физикохимическая сущ

ность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различ

ных факторов в условиях производства и эксплуатации. Показано влияние этих

факторов на свойства материалов. Представлены зависимости между составом,

строением и свойствами металлических и неметаллических материалов. Сфор

мулированы представления о связи основных свойств материалов с возмож

ными видами их обработки. Изложена теория и практика различных спосо

бов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и долго

вечность деталей машин, инструмента и других изделий. Обсуждаются основ

ные группы металлических и неметаллических материалов, их свойства и об

ласть применения.

SUBJECT SUMMARY

«MATERIAL SCIENCE»

The discipline «Material science» presents physicochemical nature of the phe

nomena occurring in the materials when exposed to a variety of factors in terms of

production and operation. The influence of these factors on the properties of materi

als is shown. It shows the relationship between composition, structure and properties

of metallic and nonmetallic materials. Concepts about the connection of the basic

properties of materials with possible types of their processing are formulated. The

theory and practice of various ways of hardening of materials providing high relia

bility and durability of details of machines, tools and other products are expounded.

The main groups of metallic and nonmetallic materials, their properties and field of

application are discussed.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение базовых понятий фундаментальных разделов материаловедения

для получения обучающимся контингентом знаний о современных научных пред

ставлениях в области химических наук.

2.Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения струк

тур и свойств материалов.

3. Получение знаний об основных группах современных материалов и областей

их применения, структуре и свойствах черных и цветных металлов и сплавов,

неметаллических материалах, основных способах термообработки, физикохи

мической сущности явлений, происходящих в материалах в условиях их произ

водства и эксплуатации; ее взаимосвязь с разнообразными свойствами метал

лических и неметаллических материалов.

4. Формирование у студента представлений о месте и роли материалов в разви

тии науки, техники и технологии; формирование знаний научнообоснованных

принципов выбора материала с заданными свойствами; углубление и конкрети

зация представлений об основах физики, химии и основных свойствах веществ

и материалов, о взаимосвязи этих свойств c составом и строением материалов;

получение сведений об основных типах и свойствах материалов; формирова

ние способности оценивать поведение материала при воздействии на него раз

личных эксплуатационных факторов; умение выбирать материал, назначать его

обработку в целях получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих

высокую надежность и долговечность.

5. Освоение навыков критического восприятия, анализа и оценки информации;

навыков письменного аргументированного изложения собственной точки зре

ния; навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
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3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Математический анализ»

2. «Химия»

3. «Физика»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Основы материаловедения микрои наносистем»

2. «Органическая химия»

3. «Физикохимические основы технологии изделий электроники и наноэлек

троники»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

СПК1 Способен выполнять работы по технологической подготовке производ
ства материалов и компонентов нанои микросистемной техники

СПК1.1 Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1
2 Некоторые положения теории сплавов 3 6 4
3 Механические свойства сплавов, их поведение в усло

виях эксплуатации
3 10 3

4 Диаграмма состояния Fe–Fe3C 3 6 4
5 Виды железоуглеродистых сплавов 3 4
6 Основные положения упрочняющей обработки метал

лов
1 4

7 Термическая обработка 1 4
8 Поверхностное упрочнение 1 4
9 Легирование стали 1 4
10 Литейное производство 1 4
11 Обработка металлов давлением 1 4
12 Сварка и пайка металлов 1 4
13 Электрофизические и электрохимические методы обра

ботки. Абразивная обработка
2 4

14 Конструкционные стали 1 4
15 Инструментальные стали 1 3
16 Коррозионностойкие стали 1 3
17 Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы

на основе тугоплавких металлов
2 3

18 Стали и сплавы с особыми физическими свойствами 1 6 3
19 Сплавы цветных металлов 1 3
20 Полимерные материалы 2 3
21 Композиционные материалы 1 3
22 Материалы для биологии и медицины 1 6 3
23 Заключение 1 1

Итого, ач 34 34 1 75
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4
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4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Основные положения современной науки о матери
алах. Классификация металлических и неметалличе
ских материалов по типу химической связи, физиче
ским и химическим свойствам, прочности и деформа
ционной устойчивости. Важнейшие критерии оценки
и выбора материала. Вклад отечественных ученых в
развитие материаловедения. Связь изучаемой дисци
плины с курсами физики и химии.

2 Некоторые положения теории
сплавов

Характеристика металлов и сплавов. Методы исследо
вания структуры: макроанализ и микроанализ. Основ
ные типы диаграмм плавкости. Фазы в металлических
сплавах. Равновесная и неравновесная кристаллизация
металлов и сплавов, кристаллизация эвтектик. Ликва
ция и ее виды. Строение слитка. Зависимость свойств
сплавов от вида диаграмм плавкости. Значение спла
вов в технике.

3 Механические свойства спла
вов, их поведение в условиях
эксплуатации

Основные характеристики прочности и пластичности.
Твердость металлов. Зависимость ударной вязкости от
температуры. Порог хладноломкости и критическая
температура хрупкости.
Виды напряжений в металлах. Деформация металлов.
Влияние пластической деформации на структуру
поликристаллического металла. Наклеп. Хрупкое и
вязкое разрушение металлов. Влияние вида напряжен
ного состояния, условий эксплуатации, конфигурации
изделия и структуры металла на характер разрушения.
Усталостная прочность металлов и природа уста
лостного разрушения. Влияние нагрева на структуру
и свойства деформированного металла. Возврат и
рекристаллизация. Старение сплавов.
Конструкционная прочность металлов. Свойства,
определяющие надежность изделий против внезапно
го разрушения.

4 Диаграмма состояния Fe–Fe3C Полиморфные превращения железа. Критические тем
пературы на кривых нагревания и охлаждения железа.
Взаимодействие углерода с железом. Основные струк
турные составляющие железоуглеродистых сплавов и
деление их на стали и чугуны. Вторичная кристаллиза
ция в сталях и чугунах. Общий вид и основные особен
ности диаграммы Fe–Fe3C с характеристикой структур
во всех ее областях.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Виды железоуглеродистых
сплавов

Углеродистые стали. Влияние содержания углерода на
структуру и свойства сталей. Красноломкость и хлад
ноломкость сталей. Классификация сталей по качеству
и назначению, их маркировка.
Чугуны. Классификация чугунов – белые, серые, вы
сокопрочные и ковкие чугуны. Процесс графитизации
в чугунах и его влияние на структуру металлической
основы.

6 Основные положения упроч
няющей обработки металлов

Причины низкой прочности реальных металлов. Фи
зическая сущность процессов упрочнения металлов
и сплавов, способы упрочнения: холодная пластиче
ская деформация, термическая обработка, легирова
ние, комбинированные способы упрочнения.

7 Термическая обработка Сущность и виды термической обработки, ее назначе
ние. Графики различных видов термической обработ
ки стали. Превращения в стали при нагревании и охла
ждении. Превращения, протекающие в закаленной ста
ли при нагреве. Особенности технологической опера
ции нагрева и взаимодействия металла со средой. За
щитные атмосферы. Отжиг стали, нормализация, за
калка, отпуск.
Дефекты, возникающие при закалке стали. Меры их
предупреждения и устранения.

8 Поверхностное упрочнение Химикотермическая обработка стали. Физикохими
ческие основы обработки. Связь между диаграммами
состояния и структурой поверхностного слоя. Цемен
тация, азотирование, другие способы поверхностного
упрочнения стали.

9 Легирование стали Легирование стали и его цели. Наиболее распростра
ненные легирующие элементы, их назначение. Распре
деление легирующих элементов в стали. Влияние ле
гирующих элементов на полиморфные превращения
железа и на свойства феррита. Особенности терми
ческой обработки легированных сталей. Обозначения
марок легированных сталей.
Дефекты легированных конструкционных сталей, спо
собы их предупреждения и устранения.

10 Литейное производство Способы получения отливок. Литейные свойства спла
вов. Литье в песчаноглинистые формы. Специальные
способы литья. Дефекты отливок и способы их устра
нения.

11 Обработка металлов давлени
ем

Основные положения обработки металлов давлением.
Методы обработки давлением. Прокатное производ
ство, волочение, свободная ковка, прессование иштам
повка металлов. Дефекты поковок.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

12 Сварка и пайка металлов Классификация способов сварки. Электродуговая и га
зовая сварка. Дефекты сварки.
Пайка металлов. Требования, предъявляемые к метал
лам при пайке. Паяльные флюсы. Методы пайки ме
таллов. Основные типы дефектов при пайке.

13 Электрофизические и электро
химические методы обработ
ки. Абразивная обработка

Методы электрофизической обработки металлов.
Электроэрозионная обработка, плазменная обработка,
электроннолучевая обработка металлов.
Методы электрохимической обработки металлов.
Электротравление и электрополировка, электрохи
мическая размерная обработка, нагрев металлов в
электролите.
Обработка поверхности деталей абразивным ин
струментом, точность обработки и шероховатость
поверхности деталей. Инструменты для обработки.

14 Конструкционные стали Характеристика конструкционных сталей. Строитель
ные, цементируемые, улучшаемые, высокопрочные,
пружинные, подшипниковые и износостойкие стали.
Их состав, свойства и область применения.

15 Инструментальные стали Классификация сталей по назначению. Стали для ре
жущего и измерительного инструмента, штамповоч
ные стали. Металлокерамические твердые сплавы.

16 Коррозионностойкие стали Физикохимические основы создания коррозионно
стойких сталей. Классификация сталей по составу и
структуре. Основы рационального выбора марок для
изделий, работающих в коррозионных средах (в мор
ской воде). Методы защиты от коррозии. Металличе
ские (анодные и катодные) покрытия. Неметалличе
ские покрытия: органические и неорганические. Ин
гибиторы коррозии. Протекторная защита. Электроза
щита.

17 Жаростойкие и жаропрочные
стали и сплавы. Сплавы на ос
нове тугоплавких металлов

Окисление сталей при комнатной и повышенной тем
пературах. Характер и свойства оксидных пленок. Ос
новные легирующие элементы в жаростойких сталях.
Марки жаростойких сталей, области их применения.
Особенности поведения металлов и сплавов при вы
соких температурах, их прочностные и пластические
свойства. Явление ползучести и его последствия. Ос
новные характеристики сплавов для эксплуатации при
высоких температурах. Факторы, влияющие на жаро
прочность. Основные принципы создания жаропроч
ных материалов. Классификация жаропрочных сталей
и сплавов в зависимости от структуры, рабочей темпе
ратуры и длительности использования. Жаропрочные
стали на никелевой и кобальтовой основе. Тугоплавкие
металлы (Mo, W, Nb) и жаропрочные сплавы на их ос
нове. Сравнение свойств различных жаропрочных ма
териалов.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

18 Стали и сплавы с особыми фи
зическими свойствами

Магнитные стали и сплавы. Электротехнические спла
вы, сплавы для упругих элементов, сплавы с эффектом
памяти формы.

19 Сплавы цветных металлов Сплавы на основе меди. Латуни, бронзы, классифика
ция их по составу и структуре, свойства и применение.
Сплавы на основе алюминия. Дюралюмины. Дефор
мируемые, неупрочняемые и упрочняемые термиче
ской обработкой сплавы. Силумины и их модифици
рование.
Сплавы на основе магния. Удельная прочность магни
евых сплавов.
Сплавы на основе титана. Классификация титановых
сплавов. Термическая обработка титановых сплавов.

20 Полимерные материалы Классификация полимерных материалов, особенности
их состава, строение и свойства.
Пластмассы. Состав, классификация, свойства пласт
масс. Термопластичные и термореактивные пластмас
сы, слоистые пластики, их свойства, области примене
ния. Клеи, герметики. Их применение.
Краткие сведения о резиновых и других неметалличе
ских материалах.

21 Композиционные материалы Классификация композиционных материалов: волок
нистые, слоистые и дисперсионноупрочненные ма
териалы. Зависимость механических свойств от вида
матрицы и упрочнителя. Примеры использования ком
позиционных материалов.

22 Материалы для биологии и ме
дицины

Основные физикохимические свойства материалов
для применения в биологии и медицине. Материалы
для искусственных сосудов, клапанов сердца, сустав
ных и других протезов. Проблема совместимости био
логических тканей и искусственно полученных мате
риалов.

23 Заключение Роль материаловедения в развитии электроники, при
боростроения, биомедицинской инженерии и охраны
окружающей среды.

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Определение твердости материалов методом микротвердо
метрии. 6
2. Построение диаграммы плавкости двойной системы. 5
3. Проведение анализа диаграмм плавкости двойных систем. 5
4. Исследование микроструктуры системы Fe–C (сталей и чугу
нов). 6
5. Исследование микроструктуры и свойств сплавов с памятью
формы. 6
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Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
6. Исследование микроструктуры биокерамики на основе гид
роксиапатита. 6
Итого 34

4.3 Перечень практических занятий

Практические занятия не предусмотрены.

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Целью домашних заданий является формирование навыков применения теоре

тического материала для решения практических задач в области материалове

дения.

Задание 1 (к темам 12)

Основные типы диаграмм плавкости. Фазы в металлических сплавах. Равно

весная и неравновесная кристаллизация металлов и сплавов.

Задание 2 (к темам 34)

Полиморфные превращения железа. Критические температуры на кривых на

гревания и охлаждения. Взаимодействие углерода с железом. Основные струк

турные составляющие железоуглеродистых сплавов и деление их на стали и

чугуны. Вторичная кристаллизация в сталях и чугунах. Общий вид и основные

особенности диаграммы Fe–Fe3C с указанием структур во всех ее областях.

Задание 3 (к темам 68)

12



Виды термической обработки, ее назначение. Графики различных видов тер

мической обработки стали. Превращения в стали при термической обработке.

Химикотермическая обработка стали. Физикохимические основы обработки.

Легирование стали и его цели. Обозначения марок легированных сталей.

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего задания
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определяется методикой текущего контроля.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 20
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 8
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 6
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 6
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 75
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Кузнецов, Владимир Владимирович. Материаловедение. Железоуглеро

дистые сплавы. Строение. Структура. Свойства [Текст] : учеб. пособие /
В. В. Кузнецов, Э. Р. Рубцов, Н. П. Шкуряков, 2013. 79, [1] с.

38

2 Кузнецов, Владимир Владимирович. Материаловедение. Цветные метал
лы и сплавы на их основе. Неметаллические материалы [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Кузнецов, Э. Р. Рубцов, Н. П. Шкуряков, 2014. 78, [2] с.

49

3 Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] :
метод. указания / СанктПетербургский государственный электротехни
ческий университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2009. 39 с.

38

4 Структура и свойства металлов и их сплавов [Текст] : Метод. указания
к лаб. работам / СанктПетербургский государственный электротехниче
ский университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2003. 32 с.

256

5 Кузнецов, Владимир Владимирович. Введение в физикохимический ана
лиз [Текст] : учеб. пособие / В.В. Кузнецов, Э.Р. Рубцов, 2008. 50 с.

400

6 Колесов, Святослав Николаевич. Материаловедение и технология кон
струкционных материалов [Текст] : учеб. для электротехн. и электроме
хан. специальностей вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов, 20072008. 535
с.

54

7 Материаловедение [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. и спе
циальностям в обл. техники и технологии / [Б.Н. Арзамасов [и др.]], 2008.
647 с.

20

8 Солнцев, Юрий Порфирьевич. Материаловедение [Текст] : Учеб. для ву
зов по металлург., машиностроит. и общетехн. специальностям / Ю.П.
Солнцев, Е.И. Пряхин; Под ред. Ю.П. Солнцева, 2004. 735 с.

98

9 Готтштайн, Гюнтер. Физикохимические основы материаловедения
[Текст] / Г. Готтштайн ; пер. с англ. К.Н. Золотовой, Д.О. Чаркина под
ред. В.П. Зломанова, 2009. 400 с.

10

Дополнительная литература
1 Богодухов С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Текст] :

Учеб. пособие для вузов по направлению ”Технология, оборудование и
автоматизация машиностроит. производств”, ”Технология машиностро
ения”, ”Металлорежущие станки и инструменты”, ”Инструмент. систе
мы интегрир. машиностроит. производств” (направление”Конструктор
скотехнол. обеспечение машиностроит. производств”) и специальности
”Автоматизация технол. процессов и производств” (направление”Авто
матизир. технологии и производства”) / С.И. Богодухов, В.Ф. Гребенюк,
А.В. Синюхин, 2003. 255 с.

10
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№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

2 Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] :
учеб. пособие для вузов по направлению ”Электротехника, электромеха
ника и электротехнологии” / А.В. Шишкин [и др.] ; под ред. В.С. Черед
ниченко, 2008. 751 с.

12

3 Лахтин, Юрий Михайлович. Металловедение и термическая обработка
металлов [Текст] : учеб. для металлург. спец. вузов / Ю.М. Лахтин, 1984.
359 с.

27

4 Технология материалов микроэлектроники: от минерального сырья к мо
нокристаллу [Текст] : учеб. пособие / [Д. Д. Авров [и др.], 2017. 144, [1]
с.

74

5 Горелик, Семен Самуилович. Материаловедение полупроводников и ди
электриков [Текст] : учеб. для вузов по направлению ”Материаловедение
и технология новых материалов”, ”Материаловедение, технологии мате
риалов и покрытий” / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский, 2003. 480 с.

15

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Сайт кафедры физической химии СПбГЭТУ ”ЛЭТИ” http://etu.chemdm.ru/
2 Материаловедение | Лекции | Учебник http://www.materialscience.ru
3 Слайдлекция по курсу ”Материаловедение” http://metall

2006.narod.ru/metall_slaid_lekcia.html
4 Материаловедение наука о материалах и их свойствах http://ka

t.ru/materialovedenie/1/index.shtml

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10325
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Материаловедение» формой промежуточной аттеста

ции является зачет.

Зачет

Оценка выставляется по системе ”зачтено”/”незачтено”.
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Особенности допуска

Допуск к зачету осуществляется при условии выполнения и защиты всех

ИДЗ, выполнении лабораторных работ и защиты их на коллоквиумах, выпол

нении контрольной работы.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примеры контрольных работ:
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Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2 Некоторые положения теории сплавов ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5 Диаграмма состояния Fe–Fe3C Коллоквиум
8 Литейное производство ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
11 Коррозионностойкие стали Коллоквиум
12
13

Литейное производство
Контрольная работа

14 Сплавы цветных металлов ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
16 Материалы для биологии и медицины Коллоквиум

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет.

на лабораторных занятиях

 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты

В процессе обучения по дисциплине «Материаловедение» студент обя

зан выполнить 6 лабораторных работ. Под выполнением лабораторных работ

подразумевается подготовка к работе, проведение экспериментальных исследо

ваний, подготовка отчета и его защита на коллоквиуме. После каждых 2 лабо

раторных работ предусматривается проведение коллоквиума на 5, 11, 16 неде

лях, на которых осуществляется защита лабораторных работ. Выполнение ла

бораторных работ студентами осуществляется индивидуально (в бригадах до

3 человек). Оформление отчета студентами осуществляется индивидуально в

соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих

работ. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных исследова

ний и представляется преподавателю на проверку. После проверки отчет либо

возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подписывается к за
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щите.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме

тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме

ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при

менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен

ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого

объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы

полнении лабораторной работы.

Примеры контрольных вопросов приведены в методических указаниях по

выполнению лабораторных работ.

Текущий контроль включает в себя:

 выполнение, сдачу в срок отчетов и их защиту по всем лабораторным

работам на коллоквиумах, оценка за которые по четырехбалльной шкале вы

ставляется по следующим критериям:

Оценка ”отлично” ставится, если на заданные вопросы даны исчерпыва

ющие ответы (5 баллов). 

Оценка ”хорошо” ставится, если вопросы раскрыт не полностью (4 бал

ла). 

Оценка ”удовлетворительно” ставится, если ответы в принципе правиль

ны, но в формулировках имеются существенные ошибки (3 балла). 
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Оценка ”неудовлетворительно” ставится, если отсутствуют ответы на во

просы или содержание ответа не совпадает с поставленным вопросом (0 бал

лов).

 выполнение контрольной работы (согласно календарному плану), вклю

чающей в себя 5 задач. 

Оценка ”отлично” ставится, если все предложенные задачи решены пра

вильно, представлен ход решения, замечания носят не существенный характер. 

Оценка ”хорошо” ставится, если одна задача не решена. 

Оценка ”удовлетворительно” ставится, если две задачи не решены или

решены неправильно. 

Оценка ”неудовлетворительно” ставится, если три и более задачи не ре

шены, ход решения неправильный.

 выполнение индивидуальных домашних заданий.

Оценка ”отлично” ставится, если вопрос раскрыт полностью и задача ре

шена правильно. 

Оценка ”хорошо” ставится, если вопрос раскрыт не полностью и задача

решена частично. 

Оценка ”удовлетворительно” ставится, если в ответе на вопрос имеются

существенные ошибки; задача не решена или решена неправильно, ход реше

ния правильный. 

Оценка ”неудовлетворительно” ставится, если отсутствует ответ на во

прос или содержание ответа не совпадает с поставленным вопросом, задача не

решена, ход решения неправильный.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная
доска

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, лаборатор
ный стенд для изучения
микроструктур сплавов,
лабораторный стенд
для изучения микро
структуры биокерамики,
лабораторный стенд
для изучения твердости
материалов

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows 8 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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