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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
В МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1. Объем модуля 8 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к базовой части образовательной программы 22.03.02 Металлургия и
направлен на формирование у выпускников компетенций, необходимых и достаточных для
выполнения производственно-технологической деятельности по осуществлению технологических
процессов обогащения и переработки минерального природного и техногенного сырья,
осуществлению технологических процессов получения и обработки металлов и сплавов, а также
изделий из них.
По окончании обучения по модулю «Материаловедение в металлургии» студенты будут
знать, понимать и применять теоретические положения кристаллографии и теории сплавов,
пластической деформации и кристаллизации, закономерности формирования микроструктуры
углеродистых и легированных сталей, позволяющие создавать материалы с заданным
комплексом свойств, закономерности формирования структуры неметаллических материалов, их
технологические свойства и применение.
Для достижения запланированных результатов по модулю в его состав включены
дисциплины "Основы кристаллографии и минералогии" и "Металловедение".
Освоение модуля способствует развитию у студентов интереса к фундаментальным
знаниям, формированию целостного системного представления о природе материалов,
элементарной теории дефектов кристаллической решетки, различного типа структурных
несовершенств и особенностей их взаимодействия, основных положениях минералогии и
кристаллографии. В модуле рассматривается влияние характера структурного состояния
металлических материалов на уровень их свойств, стимулируется потребность студентов к
приобретению полезных знаний термической обработки металлов и сплавов, а также изучается
структура, свойства и технологические приемы термообработки черных и ряда цветных металлов
и сплавов на их основе. Студентам даются общие сведения о минералогии как о науке,
изучающей минералы, т.е. природные химические соединения кристаллического строения,
представления об их строении, химическом составе, свойствах, способах образования и условий
распространения на земной поверхности. В содержание модуля включены знания геометрии
совершенных кристаллов, представления о симметрии кристаллических тел, методах
индицирования направлений и плоскостей, сведения о кристаллографических проекциях,
характеристики важнейших структурных типов фаз в металлических системах . Студенты
знакомятся с внутренним строением кристаллов, влиянием структуры на их внешнюю форму и
физико-механические свойства.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения (учебный план № 6062 (версия 3, версия 1)).

51

Зач. ед.

17

Час.

3

Всего

34

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Лабораторные работы

4

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

(Б) Металловедение
(Б) Основы кристаллографии
и минералогии
Всего на освоение модуля
1.
2.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

17

34

85

95

Э, 18

180

5

34

51

57

З, 4

108

3

68

136

152

22

288

8

17

Заочная форма обучения (учебный план № 6209 (версия 1, версия 2)).

18

Зач. ед.

4

Час.

5

Всего

14

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Лабораторные работы

5

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

(Б) Металловедение
(Б) Основы кристаллографии
и минералогии
Всего на освоение модуля
1.
2

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4

10

28

152

Э, 18

180

5

6

10

98

З, 4

108

3

16

38

250

22

288

8
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.
3.2.

Пререквизиты и постреквизиты
в модуле
Кореквизиты

Основы кристаллографии и минералогии
Металловедение
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

Планируемые в ОХОП
результаты обучения -РО

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из
ОХОП, формируемые при
освоении модуля

Универсальные
компетенции
(УОК, ОПК,УПК)

РО 1 - Демонстрировать и  готовность использовать
Не
применять базовые
предусмотрено
фундаментальные
математические,
общеинженерные знания
естественнонаучные,
(ОПК-1)
гуманитарные,
социальноэкономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной
области
РО 6 - Осуществлять и
 способность осуществлять и
корректировать
корректировать
технологические
технологические процессы в
процессы в
металлургии
и
профессиональной
материалообработке
(ПКдеятельности
10);
 готовность
выявлять
объекты для улучшения в
технике и технологии (ПК11);
 способность осуществлять
выбор
материалов
для
изделий
различного
назначения
с
учетом
эксплуатационных
требований
и
охраны
окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски
и определять меры по
обеспечению безопасности
технологических процессов
(ПК-13)

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ОПК-1

*

*
*

*
*

*

*
*

Дисциплины модуля
1
2

Металловедение
Основы кристаллографии и минералогии
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 
Коэффициент утвержден Ученым советом Института новых материалов и технологий, протокол
заседания ученого совета № ______ от ________________ г.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты,
явления и понятия, находит
в них различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Итоговая оценка по модулю формируется из результатов освоения дисциплин, входящих в
модуль, с использованием итоговых баллов оценивания в системе БРС.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Металловедение» является комплексной и позволяет студентам изучить
атомно-кристаллическое строение металлов, его влияние на свойства металлов и сплавов и выбор
способов изменения структуры и свойств в зависимости от химического состава, температуры
нагрева и скоростей охлаждения чистых металлов, двойных и тройных сплавов. Программа
обучения позволит понять классификацию материалов, их основные механические и физические
свойства, принципы выбора материалов и области их применения в промышленности.
Дисциплина «Металловедения» направлена на решение следующих задач:
 изучить закономерности структурообразования, фазовые превращения в двойных и тройных
сплавах;
 понять особенности кристаллизации и кинетику фазовых превращений, протекающих в металлах и сплавах в твердом состоянии при различных скоростях охлаждения;
 понять особенности фазовых превращений, протекающих в системе железо-углерод и сплавов на основе цветных металлов при нагреве и охлаждении, определять равновесную структуру заданного сплава;
 определять равновесную структуру заданного сплава в системе железо-углерод;
 определять структуру, полученную при кристаллизации двойного и тройного сплава, химический состав фаз в сплаве при определенной температуре и их объемную долю;
 определять структуру и механические, физические свойства металлов и сплавов при кристаллизации и деформации.
1.2. Язык реализации программы: русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО 1 - Демонстрировать и применять базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные, социально-экономические и технические знания в
междисциплинарном контексте для решения инженерных задач в профессиональной области:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1).
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО 6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в
профессиональной деятельности:
профессиональные компетенции (ПК):
 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13).





В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
физико-механические свойства металлов и сплавов;
фазовые превращения при нагревании и охлаждении металлов и сплавов;
основные группы и классы современных материалов, их свойства и области применения,
принципы выбора;
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закономерности структурообразования, фазовые превращения в тройных сплавах;
особенности неравновесной кристаллизации и кинетику фазовых превращений, протекающих в сплавах в твердом состоянии при различных скоростях охлаждения;
особенности фазовых превращений при распаде пересыщенных твердых растворах;
особенности фазовых превращений, протекающих в системе железо-углерод при нагреве и
охлаждении.
Уметь:
определять и анализировать физико-механические свойства металлов и сплавов;
характеризовать фазовые превращения при нагревании и охлаждении металлов и сплавов;
определять равновесную структуру заданного сплава;
определять равновесную структуру заданного сплава в системе железо-углерод;
определять структуру и механические, физические свойства сплавов при неравновесной
кристаллизации
использовать основные группы и классы современных материалов, их свойства и области
применения.
Владеть:
навыками использования методов структурного анализа и определения физических и физико-механических свойств материалов, техники проведения экспериментов и статистической
обработки экспериментальных данных;
принципами выбора материалов для элементов конструкций и оборудования
1.4.Объем дисциплины

Очная форма обучения (учебный план № 6062 (версия 3, версия 1)).
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

4

85
34
17
34

34
17
34

85
34
17
34

95

12,75

95

18

2,33

Э

180

100,08

180

5

5
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Заочная форма обучения (учебный план № 6209 (версия 1, версия 2)).

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

28
14
4
10

14
4
10

28
14
4
10

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

152

4,2

152

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

180
5

34,53

180
5

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Введение

Р2

Атомнокристаллическое
строение
металлических
материалов

Р3

Методы
исследований и
испытаний
материалов

Р4

Основы теории
кристаллизации
металлов

Содержание
Роль металловедения и предмет его изучения. Значение
материаловедения как науки и как практического знания
для нужд современной промышленности
Металлическое состояние вещества. Кристаллическая
решетка и ее описание. Классификация кристаллов по типу
химической
связи:
металлы,
ионные
кристаллы,
ковалентные кристаллы, молекулярные
кристаллы.
Анизотропия кристаллов. Типы кристаллических решеток
металлов. Параметры кристаллической решетки: период
решетки.
Основные методы прямого исследования структуры:
макроскопичекий,
микроскопический,
электронноскопический, рентгенографический. Методы
косвенного изучения строения материала путем анализа
физических и механических свойств: термический,
дилатометрический, магнитный,
резистометрический,
способы определения технологических и служебных
свойств. Использование информационных технологий в
материаловедении.
Понятия о конструкционной прочности, надежности и
долговечности
материала.
Пути
повышения
конструкционной прочности металлов и сплавов.
Кристаллизация чистых металлов. Особенности свойств
металлов в жидком и твердом состояниях. Понятие о
ближнем и дальнем порядке. Условие равновесия фаз в
однокомпонентной системе. Переохлаждение. Понятие о
12

Р5

Фазы в сплавах

Р6

Диаграммы
состояния сплавов

Р7

Неравновесная
кристаллизация.
Ликвация в сплавах

Р8

Диаграммы состо-

теоретической
и
фактической
температурах
кристаллизации. Параметры кристаллизации – скорость
зарождения центров и скорость роста. Гомогенная
кристаллизация. Понятие о критическом зародыше.
Гетерогенное зарождение. Влияние примесей на процесс
кристаллизации. Принцип структурного и размерного
соответствия.
Модифицирование
и
модификаторы.
Величина зерна кристаллизующегося металла. Факторы,
определяющие размер зерна при затвердевании. Влияние
размера и формы зерен на свойства. Кристаллизация и
структура слитка (отливки). Дефекты строения слитка,
обусловленные особенностями кристаллизации.
Металлические стекла. Скоростная закалка из расплава.
Особенности строения и свойства аморфных сплавов, их
использование.
Определение фазы, компонента, системы. Правило фаз
Гиббса.Механические смеси. Твердые растворы замещения. Ограниченные и неограниченные твердые растворы.
Правило Юм-Розери. Упорядоченные твердые растворы.
Свойства упорядоченных твердых растворов. Твердые растворы внедрения. Роль размерного фактора. Промежуточные фазы, их разновидности. Электронные соединения.
Пример электронных соединений в сплавах меди. Свойства
электронных соединений, типы кристаллической решетки.Фазы внедрения. Карбиды, гидриды, нитриды и бориды.
Свойства фаз внедрения. Фазы вычитания.Фазовые и
структурные составляющие в сплавах.
Значение сплавов в технике. Принципы и методы построения диаграмм состояния двойных систем. Термические
кривые для чистых сплавов и различных сплавов. Правило
рычага. Различные виды диаграмм состояния и их анализ: с
неограниченной растворимостью компонентов в твердом
состоянии; с ограниченной растворимостью компонентов в
твердом состоянии и наличием эвтектического или перитектического превращения; с отсутствием растворимости в
твердом состоянии и наличием эвтектического превращения; с образованием промежуточной фазы и с перитектическим превращением; с полиморфным превращением компонентов при наличии эвтектоидного и перитектоидного
превращения; с расслоением жидкой фазы и наличием монотектического превращения.Фазовые превращения в
сплавах при нагреве и охлаждении. Фазовые и структурные
составляющие сплавов.
Особенности процесса затвердевания в неравно-весных
условиях. Ликвация в сплавах. Внутрикрис-таллическая
ликвация (ВКЛ). Коэффициент ликва-ции.
Влияние
ликвации на структуру и свойства. Факторы, влияющие на
развитие ВКЛ. Ее устранение путем термической
обработки. Зональная ликвация, прямая и обратная.
Ликвация по удельному весу и вследствие расслоения.
Меры борьбы.
Роль железа и его сплавов в современной технике. Строе13

яния системы железо-углерод

Р9

Диаграммы
состояния тройных
систем

Р10

Основные
закономерности
деформации и
разрушения
металлов

ние и свойства железа и углерода. Полиморфные превращения в железе. Метастабильная диаграмма состояния системы железо-цементит. Фазовые превращения при нагреве
и охлаждении в различных сплавах. Доэвтектоидные и
заэвтектоидные стали. Белые доэвтектические и заэвтектические чугуны. Структурные составляющие сталей и белых
чугунов, их характеристика и свойства. Влияние углерода и
постоянных примесей (кремния, марганца, серы, фосфора)
на свойства стали. Стабильная диаграмма системы железографит. Фазовые превращения в различных сплавах при
нагреве и охлаждении. Факторы, способствующие кристаллизации железоуглеродистых сплавов в системе железо-графит. Структура чугунов с графитом. Классификация
чугунов по форме графитных включений и строению металлической основы. Процесс графитизации, факторы на
неё влияющие. Свойства серых чугунов и их маркировка.
Получение, свойства и применение ковкого чугуна.
Методы
изображения
состава
тройных
сплавов.
Концентрационный треугольник. Правило рычага и центра
тяжести весового треугольника. Основные типы диаграмм
состояния тройных систем: а) с отсутствием растворимости
компонентов в твердом состоянии (диаграмма с тройной
эвтектикой); б) с неограниченной растворимостью
компонентов в твердом и жидком состояниях; в) с
ограниченной растворимостью компонентов в твердом
состоянии; г) с наличием устойчивых химических
соединений. Линии и поверхности диаграмм. Анализ
процессов кристаллизации тройных сплавов, кривые
охлаждения, структурные составляющие после медленного
охлаждения.
Построение
вертикальных
(политермических)
и
горизонтальных (изотермических) разрезов. Определение
химического состава и весового количества фаз на
горизонтальных разрезах. Закон о соприкасающихся
пространствах состояний, его значениепри построении
пространственных моделей и разрезов тройных систем.
Понятия напряжение, деформация. Упругая и пластическая
деформация. Дислокационный механизм пластической
деформации.
Деформация
скольжением,
системы
скольжения в металлах с различными типами
кристаллической решетки. Деформация двойникова-нием.
Влияние температуры, скорости и схемы напряженного
состояния на механизм деформации. Сущность явления
наклепа.
Техническое
значение
наклепа.
Сверхпластичность
металлов.
Методы
получения
сверхпластичного состояния. Структура и свойства
деформированных
металлов
и
сплавов.
Понятие
кристаллографической текстуры, ее технологическое
значение. Изменение энергии при деформации и
остаточные напряжения. Изменение физических и
механических свойств. Разрушение металлов. Зарождение
и рост микротрещин. Вязкое и хрупкое разрушение.
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Р11

Р12

3.

Влияние нагрева на
структуру и свойства
деформированных
металлов

Цветные металлы
и сплавы

Испытания на вязкость разрушения. Хрупко-вязкий
переход, порог хладноломкости. Хладноломкость и методы
борьбы с ней. Механизмы хрупкого разрушения. Примеры
хрупкого разрушения металлов. Вязкое разрушение.
Фрактография хрупкого и вязкого разрушения. Факторы,
определяющие
характер
разрушения
металлов.
Особенности различных видов разрушения металлов:
высокотемпературное.
Метастабильное состояние. Явления возраста (отдых, полигонизация) и его влияние на структуру и свойства металлов. Механизм и движущие силы процесса. Первичная рекристаллизация. Механизм зарождения центров и температура начала рекристаллизации. Собирательная рекристаллизация. Явление вторичной рекристаллизации. Диаграмма
рекристаллизации. Размер зерна металла после рекристаллизационного отжига. Факторы, влияющие на размер зерна. Текстура рекристаллизации. Изменения свойств металлов при рекристаллизационном отжиге. Понятие горячей
пластической деформации. Процессы динамической полигонизации и рекристаллизации. Значение рекристаллизации при операциях обработки металлов давлением.
Магний и его сплавы. Классификация и характеристика
магниевых сплавов. Деформируемые магниевые сплавы.
Литейные магниевые сплавы. Маркировка магниевых
сплавов. Применение магниевых сплавов.
Алюминий и его сплавы. Основные свойства алюминия.
Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые
алюминиевые сплавы, Литейные алюминиевые сплавы.
Маркировка алюминиевых сплавов.
Медь и ее сплавы. Основные свойства меди. Латуни. Бронзы (оловянные, алюминиевые, кремнистые, свинцовая и
бериллиевая).
Титан и его сплавы. Основные свойства титана. Фазовые
превращения в титановых сплавах. Промышленные титановые сплавы. Применение титана и его сплавов.
Антифрикционные сплавы. Припои. Легкоплавкие сплавы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.
Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины
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Очная форма обучения (учебный план № 6062 (версия 3, версия 1)).
Семестр: 4

Объем модуля (зач.ед.): 8
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

Р9
Р10
Р11
Р12

Диаграммы состояния тройных
систем
Основные закономерности
деформации и разрушения металлов
Влияние нагрева на структуру и
свойства деформированных
металлов
Цветные металлы и сплавы

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

0,4

0,4

15,3

9,0

5,0

6,3

6,3

3,5

3,4
28,8

2,0

2,0

1,4

1,4

1,4

6,0

16,8

8,8

15,3

9,0

5,0

4,0

6,3

6,3

3,5

29,5

16

5,0

5,0

6,0

13,5

11,5

3,5

20,2

8,0

6,0

2,0

12,2

6,2

15,3

9,0

5,0

4,0

6,3

6,3

3,5

8,5

5,0

5,0

3,5

3,5

3,5

22,1

13

5,0

8,0

9,1

9,1

3,5

162

85

34

34

77

61

24

180

85

12

4,0

6,0

17

95

2,8

4,6

4,2

6

1

2

1

2

1

4

4

Экзамен

0,4

Зачет

0,5

2,8
3,8

4,2

4,6

1,6

6

1

12

12

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Коллоквиум*

0,5

Контрольная работа*

0,9

Всего (час.)

0,8

Курсовой проект*

0,8

Курсовая работа*

0,8

Перевод инояз. литературы*

1,0

работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

1,0

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая

1,8

Домашняя работа*

0,4

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

0,4

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)
0,4

Лабораторные работы

0,5

Практические занятия

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Проект по модулю

Неравновесная кристаллизация.
Ликвация в сплавах
Диаграммы состояния системы
железо-углерод

0,9

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р8

Диаграммы состояния сплавов

Лекция

Р5
Р6
Р7

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Введение
Атомно-кристаллическое строение
металлических материалов
Методы исследований и испытаний
материалов
Основы теории кристаллизации
металлов
Фазы в сплавах

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

2,8

5,6

13

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0

16

Заочная форма обучения (учебный план № 6209 (версия 1, версия 2)).
Семестр: 5

Объем модуля (зач.ед.): 8
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

1

12

12

4

0,5

2

2

2

Диаграммы состояния сплавов
Неравновесная кристаллизация.
Ликвация в сплавах
Диаграммы состояния системы железоуглерод

18

2

1

16

8

4

5

1

1

4

4

4

28

5

2

1

2

23

21

8

4

9

Р9
Р10

Диаграммы состояния тройных систем

37

6

2

2

2

31

25

8

8

9

Основные закономерности деформации
и разрушения металлов

21

4

2

2

17

17

8

Р11

Влияние нагрева на структуру и
свойства деформированных металлов
Цветные металлы и сплавы

10

2

2

8

8

8

18

3

1

2

15

15

6

162

28

14

10

134

118

58

180

28

Р8

Р12

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

Всего по дисциплине (час.):

1

4

152

Зачет

2

8
4

6

1

6

1

12

12

2

1

2

1

4

4

Проект по модулю

3
0,5

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

15
2,5

Р5
Р6
Р7

Экзамен

2

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

0,5

Курсовой проект*

0,5

Р4

Курсовая работа*

2,5

Р3

Перевод инояз. литературы*

2

разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

2

2

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная
работа,
Расчетная работа*

2

2

Домашняя работа*

2

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Лекция

0,5

0,5

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

0,5

2,5

Лабораторные работы

2,5

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Введение
Атомно-кристаллическое строение
металлических материалов
Методы исследований и испытаний
материалов
Основы теории кристаллизации
металлов
Фазы в сплавах

Код раздела, темы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

9

9

16

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Р4
Р6
Р7
Р8
Р9

1
2
3
4
5

Р10

6

Р12
Р12

7
8

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Кристаллизация чистых металлов
Кристаллизация двойных сплавов
Ликвация в сплавах
Структура сплавов системы железо-углерод
Кристаллизация тройных сплавов
Холодная пластическая деформация и
рекристаллизация алюминия
Цветные металлы
Старение алюминиевых сплавов

4
6
4
6
2
4

Всего:

6
2
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
работы

Р4
Р8
Р9

1
2
3

Р10

4

Р12

5

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Кристаллизация чистых металлов
Структура сплавов системы железо-углерод
Кристаллизация тройных сплавов
Холодная пластическая деформация и
рекристаллизация алюминия
Цветные металлы

2
2
2
2
Всего:

2
10

4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения
Номер
занятия

Р6

1

Р6

2

Тема занятия
Различные виды диаграмм состояния и их анализ: с
неограниченной растворимостью компонентов в твердом
состоянии; с ограниченной растворимостью компонентов в
твердом состоянии и наличием эвтектического превращения. Фазовые превращения в сплавах при нагреве и охлаждении. Фазовые и структурные составляющие сплавов.
Различные виды диаграмм состояния и их анализ: с
ограниченной растворимостью компонентов в твердом
состоянии и наличием перитектического превращения; с

Время на
проведение
занятия (час.)

2

2
18

Р6

3

Р8

4

Р8

5

Р9

6

Р9

7

Р9

8

отсутствием растворимости в твердом состоянии и наличием эвтектического превращения; с образованием промежуточной фазы и с перитектическим превращением. Фазовые превращения в сплавах при нагреве и охлаждении.
Фазовые и структурные составляющие сплавов.
Различные виды диаграмм состояния и их анализс
полиморфным превращением компонентов при наличии
эвтектоидного и перитектоидного превращения; с расслоением жидкой фазы и наличием монотектического превращения. Фазовые превращения в сплавах при нагреве и охлаждении. Фазовые и структурные составляющие сплавов.
Фазовые превращения при нагреве и охлаждении в
различных сплавах. Доэвтектоидные и заэвтектоидные
стали.
Структурные
составляющие
сталей
их
характеристика и свойства.
Фазовые превращения при нагреве и охлаждении в
различных
сплавах.
Белые
доэвтектические
и
заэвтектические чугуны. Структурные составляющие
белых чугунов, их характеристика и свойства.
Основные типы диаграмм состояния тройных систем: с
отсутствием растворимости компонентов в твердом
состоянии (диаграмма с тройной эвтектикой). Линии и
поверхности диаграмм. Анализ процессов кристаллизации
тройных сплавов, кривые охлаждения, структурные
составляющие после медленного охлаждения.
Построение
вертикальных
(политермических)
и
горизонтальных (изотермических) разрезов. Определение
химического состава и весового количества фаз на
горизонтальных разрезах.
Основные типы диаграмм состояния тройных систем с
неограниченной растворимостью компонентов в твердом и
жидком состояниях с ограниченной растворимостью
компонентов в твердом состоянии и перитектическим
превращением. Линии и поверхности диаграмм. Анализ
процессов кристаллизации тройных сплавов, кривые
охлаждения, структурные составляющие после медленного
охлаждения.
Построение
вертикальных
(политермических)
и
горизонтальных (изотермических) разрезов. Определение
химического состава и весового количества фаз на
горизонтальных разрезах.
Основные типы диаграмм состояния тройных систем: с
неограниченной растворимостью компонентов в твердом и
жидком состояниях; с ограниченной растворимостью
компонентов в твердом состоянии и двойной эвтектикой.
Линии и поверхности диаграмм. Анализ процессов
кристаллизации тройных сплавов, кривые охлаждения,
структурные составляющие после медленного охлаждения.
Построение
вертикальных
(политермических)
и
горизонтальных (изотермических) разрезов. Определение
химического состава и весового количества фаз на
горизонтальных разрезах.

Всего:

2

2

3

2

2

2

17

19

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
занятия

Р6

1

Р8

2

Р9

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Различные виды диаграмм состояния и их анализ: с
неограниченной растворимостью компонентов в твердом
состоянии; с ограниченной растворимостью компонентов в
твердом состоянии и наличием эвтектического превращения. Фазовые превращения в сплавах при нагреве и охлаждении. Фазовые и структурные составляющие сплавов.
Фазовые превращения при нагреве и охлаждении в
различных сплавах. Доэвтектоидные и заэвтектоидные
стали.
Структурные
составляющие
сталей
их
характеристика и свойства. Белые доэвтектические и
заэвтектические чугуны. Структурные составляющие
белых чугунов, их характеристика и свойства.
Основные типы диаграмм состояния тройных систем: с
отсутствием растворимости компонентов в твердом
состоянии (диаграмма с тройной эвтектикой). Линии и
поверхности диаграмм. Анализ процессов кристаллизации
тройных сплавов, кривые охлаждения, структурные
составляющие после медленного охлаждения.
Построение
вертикальных
(политермических)
и
горизонтальных (изотермических) разрезов. Определение
химического состава и весового количества фаз на
горизонтальных разрезах.

Всего:

1

1

2

4

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа №1: Фазовые превращения в сплавах при нагреве и охлаждении. Фазовые и
структурные составляющие заданного сплава в двойной системе.
Домашняя работа №2:
1) Построение заданного политермического сечения диаграммы с отсутствием
растворимости в твердом состоянии и эвтектическим превращением во всех трех парах
компонентов.
2) Построение заданного изотермического сечения диаграммы с отсутствием растворимости
в твердом состоянии и эвтектическим превращением во всех трех парах компонентов.
3) Построение заданного политермического сечения диаграммы с эвтектическим
превращением и ограниченной растворимостью компонентов в двух парах и
неограниченной растворимостью в третьей паре.
4) Построение заданного изотермического сечения диаграммы с эвтектическим
превращением и ограниченной растворимостью компонентов в двух парах и
неограниченной растворимостью в третьей паре.
5) Построение заданного политермического сечения диаграммы с эвтектическим
превращением и ограниченной растворимостью компонентов в одной паре и
неограниченной растворимостью в в двух других.
6) Построение заданного изотермического сечения диаграммы с эвтектическим
превращением и ограниченной растворимостью компонентов в одной паре и
неограниченной растворимостью в в двух других.
7) Построение заданного политермического сечения диаграммы с перитектическим
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превращением и ограниченной растворимостью компонентов в двух парах и
неограниченной растворимостью в третьей паре.
8) Построение заданного изотермического сечения диаграммы с перитектическим
превращением и ограниченной растворимостью компонентов в двух парах и
неограниченной растворимостью в третьей паре.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4

Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1) Диаграммы состояния сплавов
2) Диаграммы состояния системы железо-углерод
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

Деловые игры

Проблемное обучение

Р1 – Р12

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

21

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие, 3-е издание, переработанное и дополненное / Л.А. Мальцева, М.А. Гервасьев. Екатеринбург, УрФУ, 2012. 344 с.
2. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие / Л.А. Мальцева, В.И. Гроховский, Т.В.
Мальцева. Екатеринбург, УрФУ, 2014. 200 с.
3. Березовская В.В. Диаграммы состояния двойных систем / В.В. Березовская, М.А. Гервасьев.
Екатеринбург: УрФУ, 2011. 247 с.
4. Бараз В.Р. Назначение и выбор металлических материалов / В.Р. Бараз, М.А. Филиппов,
М.А. Гервасьев. Екатеринбург: УрФУ, 2016. 190 с.
5. Березовская В.В. Диаграммы состояния тройных систем: учебное пособие, 3-е издание, переработанное и дополненное / В.В. Березовская, Е.А. Ишина, Н.Н. Озерец. Екатеринбург,
2016. 120 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Грачев С.В. Физическое металловедение / С.В. Грачев, В.Р. Бараз, А.А. Богатов, В.П.
Швейкин. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2009. 534 с.
2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение/ Б.Н. Арзамасов., В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др: учебник для ВТУЗов. Под общ. ред. Б.Н.Арзамасова, Г.Г. Мухина 3-е изд. перераб. и доп. М.:
Машиностроение, 2001, 648 с.
3. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов./ Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман,
В.М. Матюнин и др Учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 2000. 638 с.
4. Солнцев Ю.П. Материаловедение/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин Учебник для вузов. Изд.3-е
перераб. СПб.: ХИМИЗДАТ.2004.736 с.
5. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов./ Б.А.
Колачев ,В.И. Елагин, В.А. Ливанов. Изд.3-е перераб. М. МИСИС, 2001. 416 с.
6. Мальцева Л.А. Цветные металлы. Учебное пособие./ Л.А. Мальцева, И.Д. Казяева,
Н.В. Папина. Екатеринбург, УГТУ-УПИ. 2000. 81 с.
7. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов/ Ю.М.Лахтин. Учебник
для ВУЗов. 4-ое изд. перераб. М.: Металлургия, 1993. 447 с.
9.2.Методические разработки
1. Бараз В.Р. Кристаллография и дефекты кристаллического строения / Бараз В.Р. – УМК.
2007. URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2570.
2. Мальцева Л.А. Фазовые превращения и структура железоуглеродистых сплавов.
Методические указания к лабораторным работам / Л.А. Мальцева, Т.А. Мальцева, В.А.
Шаклеина. Екатеринбург: изд-во УГТУ, 2009. 41 с.
3. Худорожкова Ю.В. Материаловедение. Методические указания к лабораторным работам /
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Ю.В. Худорожкова, С.В. Буров. Екатеринбург: изд-во УрФУ, 2012. 18 с.
4. Филиппов М.А. Измерение твердости материалов. Методические указания к лабораторным работам / М.А. Филиппов, В.В. Березовская, М.А. Гервасьев. Екатеринбург:
УГТУ-УПИ, 2006. 22 с.
9.3.Программное обеспечение
Не используется
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека Elibrary.ru.
2. Поисковая система: www.yandex.ru, www.google.ru
3. Электронный научный архив УрФУ: http://elar.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционный материал изучается в специализированных аудиториях Мт-222, Мт-223,
оснащенных современными мультимедийными комплексами.
Лабораторные работы выполняются в специализированных аудиториях, оснащенных
современным испытательным оборудованием и программным обеспечением, в соответствии с
тематикой изучаемого материала, число рабочих мест достаточное для проведения лабораторных
работ. Учебные лаборатории кафедры металловедения оснащены лабораторными печами, приборами
для измерения твёрдости по Бринеллю и Роквеллу, световыми микроскопами ММР-2Р,
лабораторными прокатными станами, макетами диаграмм тройных систем, плакатами по темам
лабораторных работ. Схемы, диаграммы, таблицы экспериментальных и справочных данных
(плакаты). Фотоиллюстрации. Оптическая и электронная микроскопия металлов и сплавов.
Коллекции: микроструктур тройных сплавов (образцы и фотографии), микроструктур сплавов после
неравновесной кристаллизации, микроструктур с наличием ликвации, микроструктур с наличием
диффузионных слоев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 5 
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по (4 семестр)
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Домашняя работа №1
4с, нед.1-8
25
Домашняя работа №2
4с, нед.9-17
25
Контрольная работа №1
4с, нед.1-8
25
Контрольная работа №2
4с, нед.9-17
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0,2
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Текущая работа на практических занятиях
4с, нед.1-8
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям–не предусмотрена:
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Качество выполнения лабораторного эксперимента
4с, нед.9-17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты,
явления и понятия, находит
в них различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
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Личностные
качества

выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основные типы кристаллических решеток, наблюдаемых в металлах. Примеры металлов и
их кристалличеких решеток.
Параметры, характеризующие процесс кристаллизации.
Понятия самопроизвольной и несамопроизвольной кристаллизации.
Модифицирование. С какой целью его проводят?
Какие факторы способствуют получению отливки с мелкозернистой структурой?
Критический размер зародыша кристаллизации. От каких факторов зависит его величина?
Какие условия способствуют получению крупных равноосных зерен в отливке?
Строение металлического слитка.
Степень переохлаждения. Влияние этой величины на процесс кристаллизации металлов и
размер образующихся при кристаллизации зерен.
Влияние размера зерна в отливке на ударную вязкость металла.
Классификация дефектов кристаллического строения.
Упругая деформация. Модуль упругости.
Краевые дислокации. Роль дислокаций в процессе деформации.
Дислокационный механизм упрочнения.
Понятие холодной пластической деформации.
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16. Сущность явления наклепа. Структура и свойства деформированных металлов и сплавов.
Изменение физических и механических свойств при деформации.
17. Метастабильное состояние деформированного металла. Явление возврата (отдых, полигонизация) и его влияние на структуру и свойства металлов. Механизм и движущая сила процесса.
18. Размер зерна после рекристаллизационого отжига. Факторы, влияющие на размер зерна.
19. Понятие горячей пластической деформации.
20. Первичная рекристаллизация. Механизм зарождения центров и температура начала рекристаллизации (порог рекристаллизации).
21. Собирательная рекристаллизация. Явление вторичной рекристаллизации. Механизм роста
зерна. Полная диаграмма рекристаллизации.
22. Вязкое и хрупкое разрушение.
23. Вязкое разрушении. Зарождение и развитие вязких трещин. Фрактография хрупкого и вязкого разрушения. Факторы, влияющие на сопротивление металла хрупкому разрушению.
24. Порог рекристаллизации.
25. Хрупко-вязкий переход. Хладноломкость и методы борьбы с ней.
26. Как образуются твердые растворы в сплавах?
27. Фазы внедрения, их свойства и кристаллическое строение. Примеры фаз внедрения.
28. Химические соединения в сплавах.
29. Неограниченные твердые растворы замещения. Правило Юм-Розери.
30. Что такое твердый раствор внедрения? Приведите примеры.
31. Понятие анизотропии кристаллов. Примеры металлов, у которых наблюдается это явление.
32. Типы диаграмм состояния двойных сплавов. Диаграмма состояния системы с полиморфным
превращением. Примеры подобных систем.
33. Системы эвтектического типа. Примеры подобных систем.
34. Системы перитектического типа. Примеры подобных систем.
35. Системы с промежуточными фазами. Примеры подобных систем.
36. Системы с полиморфизмом компонентов. Примеры подобных систем.
37. Получение, свойства и применение ковкого чугуна.
38. Процесс графитизации и влияние углерода, кремния, марганца и легирующих элементов на
процесс графитизации.
39. Доэвтектоидные и заэвтектоидные стали. Структурные составляющие сталей и белых чугунов, их характеристика и свойства.
40. Карбидообразующие и некарбидообразующие элементы. Карбидная фаза в легированных
сталях.
41. Влияние углерода и постоянных примесей (кремния, марганца, серы, фосфора) на свойства
стали.
42. Влияние легирующих элементов на полиморфизм и критические точки стали, а также на
свойства феррита и аустенита.
43. Стабильная диаграмма системы железо-углерод. Фазовые превращения в различных сплавах
при нагреве и охлаждении. Факторы, способствующее кристаллизации железоугреродистых
сталей в системе железо-графит.
44. Структура чугунов с графитом. Классификация чугунов по форме графитных включений и
строению металлической основы.
45. Метастабильная диаграмма состояния системы железо-цементит.
46. Свойства серых чугунов и их маркировка.
47. Структурные составляющие сплава железо-углерод. Перлит: состав, структура, механизм
формирования.
48. Структурные составляющие сплава железо-углерод. Ледебурит: состав, структура, механизм
формирования.
49. Структурные составляющие сплава железо-углерод. Цементит: состав структура.
50. Структурные составляющие сплава железо-углерод. Аустенит: состав структура.
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Структурные составляющие сплава железо-углерод. Феррит: состав структура.
Структурные составляющие сплава железо-углерод. Графит: состав структура.
Фазовые превращения при медленном охлаждении в стали, содержащей 1,2% С.
Фазовые превращения при нагреве и охлаждении в доэвтектоидной стали.
Фазовые превращения при охлаждении в белом доэвтектическом чугуне.
Фазовые превращения при охлаждении в белом заэвтектическом чугуне.
Свойства серых чугунов и их маркировка.
Какие геометрические особенности позволяют изображать составы тройных сплавов с помощью концентрационного треугольника?
59. Как определяется химический состав тройных сплавов?
60. Расскажите правило рычага и правило цента тяжести в тройной системе.
61. Для системы, компоненты которой не растворяются в твердом состоянии при наличии тройной эвтектики, рассмотреть следующие вопросы и задания:
а) Каковы характер, взаимное расположение поверхностей ликвидус, конодных
поверхностей и поверхностей солидус, а также физический смысл конодных
поверхностей?
б) Какова последовательность фазовых превращений в разных сплавах при охлаждении? Как
изменяется состав жидкого раствора при выделении кристаллов чистого компонента и при
образовании двойной эвтектики, а также состав самой двойной эвтектики при ее
выделении? Какие структурные составляющие образуются после медленного
охлаждения?
в) Какие фазы находятся в равновесии в каждой области диаграммы?
г) Постройте
различные
вертикальные
(политермические)
и
горизонтальные
(изотермические) сечения;
д) Как определяется количество структурных составляющих при данном составе сплава?
62. В чем заключается закон о соприкасающихся пространствах состояния?
63. Какое определение для закалки цветных сплавов является правильным?
64. Какие сплав(ы) следует выбрать в качестве стареющего?
65. Для чего проводится старение цветных сплавов?
66. Какое старение считается искусственным?
67. Какое старение считается естественным?
68. К какой системе относятся силумины?
69. Принцип маркировки литейных алюминиевых сплавов?
70. Какие металлы относятся к тяжелым?
71. Какими свойствами характеризуется медь?
72. С каким компонентом медь дает непрерывную (полную) растворимость?
73. К какой системе относится латунь?
74. Принцип маркировки латуни
75. Как называются сплавы системы медь-олово?
76. Какими символами принято маркировать оловянные бронзы
77. К какой системе относится мельхиор?
78. Обладает ли полиморфизмом титан?
79. Какую кристаллическую решетку имеет бета-фаза в титановых сплавах?
80. Какую кристаллическую решетку имеет альфа-фаза титана?
81. Какие элементы являются стабилизаторами бета-титана?
82. Каким образом влияют на полиморфизм титана алюминий, углерод, азот?
83. Каким образом влияют на полиморфизм титана хром, железо, никель?
84. Принцип маркировки титановых сплавов
85. Обладает ли полиморфизмом магний?
86. Принцип маркировки сплавов на основе магния
87. Уровень плотности лёгкого металла – магния?
88. Чем объясняется низкая пластичность магния?
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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89. Какие магниевые сплавы относятся к сверхлегким?
90. Ликвация в сплавах. Константа равновесного распределения, коэффициент ликвации. Внутрикристаллическая ликвация в сплавах (построение неравновесного солидуса).
91. Ликвация в сплавах. Константа равновесного распределения, коэффициент ликвации. Внутрикристаллическая ликвация в сплавах и способы ее устранения.
92. Факторы, влияющие на внутрикристаллическую ликвацию в сплавах. Ее влияние на свойства
и на изменение структуры в сплавах с эвтектическим и перитектическим превращениями.
93. Зональная ликвация в сплавах по сечению слитка. Прямая и обратная зональные ликвации.
94. Возникновение ликвации по удельному весу (по плотности) на примере системы свинец –
сурьма. Способы предотвращения данного вида ликвации.
95. Возникновение ликвации по удельному весу (по плотности) на примере системы свинец –
цинк. Способы предотвращения данного вида ликвации.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы кристаллографии и минералогии» является комплексной и позволяет
научить студентов изучить основные законы и понятия по кристаллографии и минералогии.
Основное внимание уделяется законам геометрической кристаллографии – закону симметрии,
закону рациональности двойных отношений параметров, определению простых и
комбинированных форм кристаллов, выбору кристаллографической системы координат,
определению математического обозначения граней, ребер, простых форм. В разделе
кристаллофизики подчеркивается влияние структуры кристаллов на его физические свойства.
Рассматриваются частицы, из которых состоит кристалл, силы связи между ними, влияние
структуры кристалла на его внешнюю форму, рассматриваются основные мотивы построения
структур – каркасные, листовые, ленточные, цепочечные, с изолированными группами атомов. В
разделе минералогии рассматриваются принципы кристаллохимической классификации
минералов, и дается характеристика минералов из наиболее часто встречающихся разделов –
сульфидов, оксидов, карбонатов, сульфатов, силикатов.
Освоению компетенций по дисциплине студентам помогут лабораторные занятия,
выполнение трех контрольных работ. Лабораторные работы способствуют закреплению у
студентов теоретического материала и приобретению навыков работы с моделями кристаллов и
образцами минералов и горных пород при описании из свойств и диагностики.
1.2. Язык реализации программы: русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО 1 - Демонстрировать и применять базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные, социально-экономические и технические знания в
междисциплинарном контексте для решения инженерных задач в профессиональной области:


общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1).

профессиональные компетенции (ПК):
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные теоретические положения кристаллографии и минералогии; основные
законы кристаллографии, классификацию кристаллов и их морфологию; физические и
химические свойства минералов; условия происхождения и нахождения минералов природе.
Уметь использовать теоретические знания для решения практических задач; пользоваться
справочной и научно-технической литературой по минералогии и кристаллографии.
Владеть навыками описания основных свойств и методами диагностики минералов.

32

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

3

51
17

17

51
17

34

34

34

57

7,65

57

4

0,25

З

108
3

59

108
3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

10
4
0
6

4
0
6

10
4
0
6

94

1,5

98

4
108
3

0,25
11,75
3

З

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Основы кристаллографии
Р1
Р1.Т1.

Введение. Общие
свойства
кристаллического
вещества

Р1.Т2.

Геометрическая
кристаллография

Содержание

Кристаллография как наука. Ее составные части, связь с другими
науками. Статичность, однородность, анизотропность, способность
кристаллизоваться. Минимальная внутренняя энергия. Постоянные
температуры агрегатных и фазовых превращений.
Пространственная решетка и ее элементы: кристаллографическая
точка (узел), ряд точек, плоская сетка, пространственная решетка,
связь с элементами кристалла – вершиной, ребром, гранью. Закон
постоянства двугранных углов: Стено-Ломоносова - Роме де Лилля.
Значение его для установки истинной симметрии кристалла.
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Р1.Т3.

Р2.

Физическая
кристаллография

Основы минералогии

Р2.Т1.

Определение
минералов. Формы
нахождения
минералов

Р2.Т2.

Кристаллохимичес
кая классификация
минералов

Р3.

Стереографические проекции как средство изображения на
плоскости. Сетка Вульфа. Закон симметрии, Элементы симметрии,
единичные и симметрично-равные направления в кристаллах.
Теоремы сложения элементов симметрии. Основные понятия о
выводе 32 классов симметрии. Простые формы низшей, средней и
высшей категорий. Закон ГАЮИ – закон рациональности двойных
отношений параметров. Символы граней. Ребер, простых форм.
Теорема косинусов Г.В.Вульфа для расчета символов граней. Способ
Вейсса. Закон Гольдшмидта.
Оптические свойства кристаллов: три типа окраски –
идиохроматическая, аллохроматическая, псевдохроматическая. Цвет
черты. Показатель преломления, отражательная способность и связь
между ними. Блеск минералов. Характеристические поверхности
оптических свойств минералов – индикатрисы низшей, средней и
высшей категории кристаллов. Осность, оптический знак, двойное
лучепреломление, плеохроизм. схема абсорбции, дисперсия
оптических осей, косое и прямое погасание.
Механические свойства кристаллов: Спайность. Твердость и
методы ее определения: Мооса, Бринеля, Виккерса, Розиваля.
Определение твердости на приборе ПМТ-3. Шкала хрупкости.
Тепловые свойства кристаллов: Линейное и объемное расширение
кристаллов. Агрегатные превращения - плавление, кипение и
испарение, сублимация. Фазовые превращения: смена полиморфных
модификаций, распад твердых растворов, диссоциация. Простые и
точечные методы термических исследований.
Магнитные свойства кристаллов: С остаточным полем:
ферромагнетики,
ферримагнетики,
антиферромагнетики.
Снаведенным магнитным полем6 парамагнетики, диамагнетики.
Пиромагнетизм. Изменение магнитных свойств при нагревании.
Закон Кюри. Магнитострикция.
Электрические свойства криста ллов: Проводимость. Проводники,
полупроводники,
диэлектрики:
линейные,
релаксационные,
сегнетоэлектрики. Прямой и образный пьезоэлектрический эффект.
Люминесцентные свойства кристаллов. Энергетические источники возбуждения: термо-.фото-, трибо-, хеми-, катодный, рентгеновский. Кинетика люминесценции: флюоресценция и фосфоресценция.
Люминофоры: стоксовые и антистоксовые.
Радиоактивные свойства кристаллов: Использование естественной радиоактивности для определения абсолютного возраста горных
пород. Использование индикаторов радиоактивности при поисках
полезных ископаемых и в гражданской обороне.
Плотность и удельный вес кристаллов. Методы определения:
взвешивание, гидростатическое взвешивание, пикнометрический,
при помощи тяжелых жидкостей, рентгенометрический.

Геологические
процессы

Определение минералов. Три ветви минералогии: земная
(теллурическая), космическая (метеоритная), техногенная. Формы
нахождения минералов в природе: зернистые агрегаты, конкреции,
секреции. Сталактиты, сталагмиты. Оолиты, налеты, землистые
массы, псевдоморфозы. Парагенезис минералов.
Систематика минералов. Разделение минералов на типы, классы,
подклассы, группы. Минеральные виды и разновидности,
минеральные индивиды. Название минералов. Простейшие способы
определения минералов по физическим свойствам, вкусу, запаху.
Понятие об эндо- и эзогенных геологических процессах. Эндогенные
процессы: магматические и постмагматические (пегматитовые, пневматолитовые, гидротермальные). Экзогенные процессы минералооб34

минералообразования

разования: физическое и химическое выветривание, типы коры
выветривания. Седиментация – механические, химические и органогенные осадки. Метаморфические процессы минералообразования.
Полигенезис, генерации и парагенезис минералов. Типоморфные
минералы.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения
Семестр: 3

Объем модуля (зач.ед.): 8
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего (час.)

Лекция

Практ., семинар. занятие

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Контрольная работа*

8

0

14

23,8

17,8

2,4

0

15,4

Основы минералогии

29,5

15

5

0

10

14,5

12,5

1,5

0

11,0

2

1

Геологические процессы
минералообразования

28,7

14

4

0

10

14,5

12,7

1,2

0

11,5

2

1

104

51

17

0

34

53

43,0

5,1

0

37,9

4

4

Р2
Р3

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

108

51

57

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

1

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
0

6

0

Проект по модулю

Лабораторные работы

22

Интегрированный экзамен по модулю

Практические занятия

45,8

Экзамен

Лекции

Основы кристаллографии

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

0
В т.ч. промежуточная аттестация

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

4

0

0

0

Коллоквиум*

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины
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Заочная форма обучения
Семестр: 5

Объем модуля (зач.ед.): 8
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

20

Геологические процессы минералообразования

30

3

1

2

27

27

7

20

104

10

4

6

94

90

30

108

10

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

98

60

0

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

4

4

4

0

0

Проект по модулю

7

Интегрированный экзамен по модулю

27

Экзамен

31

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

1

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

34

Курсовой проект*

Основы минералогии

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. литературы*

16

Домашняя работа на иностр.
языке*

36

Расчетно-графическая работа*

36

Проектная работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

Лекция

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Графическая работа*

Всего (час.)
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Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Основы кристаллографии

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Р1.Т2.

1

Р1.Т2.

2

Р1.Т2.

3

Р1.Т2.

4

Р1.Т2.

5

Р1.Т2.
Р1.Т3.

6
7

Р2.Т2.

8

Р2.Т2

9

Р2.Т2.

10

Р2.Т2.

11

Р2.Т2.

12

Р3.

13

Р3.

14

Р3.

15

Р3.

16

Наименование работы
Элементы симметрии и единичные направления в
кристаллах
Стереографическая проекция и отражение на ней
элементов симметрии и граней кристаллов
Простые и комбинационные формы кристаллов
высшей категории
Простые и комбинационные формы кристаллов
средней категории
Простые и комбинационные формы кристаллов низшей
категории
Символы граней и ребер кристаллов
Физические свойства кристаллов
Определение и описание самородных минералов и
сульфидов
Определение и описание оксидов и гидроксидов
Определение и описание солей кислородных кислот и
галогенидов
Определение и описание силикатов
Классификация и определение главнейших
породообразующих минералов
Структуры и текстуры горных пород
Определение магматических горных пород.
Интрузивные и эффузивные горные породы
Определение осадочных горных пород и их
классификация
Определение и классификация метаморфических
горных пород
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения
Номер
работы

Р1.Т2.
Р1.Т3.

1
2

Р2.Т2.

3

Наименование работы
Простые и комбинационные формы кристаллов
Физические свойства кристаллов
Определение и описание самородных минералов и
сульфидов

Время на
выполнение
работы (час.)
2
2
2

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
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4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Целью выполнения домашней работы является изучение студентами научной литературы по минералогии и расширение знаний о минеральном сырье для металлургического
производства.
Тема домашней работы: «Сравнительная характеристика и диагностические признаки
минералов». Объем домашней работы составляет 3-5 страниц формата А4 машинописного
текста. Работа включает в себя описание физических, химических и структурных
характеристик отдельных минералов и минеральных классов, зависимости их свойств от
структуры кристаллического вещества, методов изучения кристаллов. Задание для работы
выдается преподавателем.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.8. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.9. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.10. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.11. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа № 1 проводится по разделу 2 «Кристаллография» по теме
«Определение простых и комбинированных форм кристаллов, их элементов симметрии, выбор
системы координат и определение символов граней и простых форм».
Контрольная работа № 2 проводится по разделу 3 «Минералогия и основы общей
петрографии» по теме «Описание и диагностика минералов и горных пород».
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

Деловые игры

Проблемное обучение

Р1 – Р3

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Черкасова Т.Ю. Основы кристаллографии и минералогии: учебное пособие; Томский
политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского Политехнического
университета, 2014. 207 с.
2. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. Учебное пособие. М.: КДУ, 2007. 721 с.
3. Белов Н.П., Покопцева О.К., Яськов А.Д.: Основы кристаллографии и кристаллофизики.
Ч. I. Введение в теорию симметрии кристаллов. Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО,
2009. 43 с.
4. Юдин И.А., Логинов В.Н., Капустин Ф.Л. Минералогия горных пород, технических
камней и метеоритов: учеб. пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 124 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. М.: Высшая школа, 2005. 589
с.
2. Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография. М.: Высшая школа, 2004. 352 с.
3. Батти Х., Принг А. Минералогия для студентов. М.: Мир, 2001. 429 с.
4. Вертушков Г.Н., Авдонин В.Н. Таблицы определения минералов по физическим и
химическим свойствам. М.: Недра, 1992. 494 с.
5. Ананьев А.В., Потапов А.Д. Основы геологии, минералогии и петрографии. Учебник для
вузов. М.: Высшая школа, 1999. 303 с.
6. Вегман Е.Ф., Руфанов Ю.Г., Федорченко И.Н. Кристаллография, минералогия и
рентгенография. М.: Металлургия, 1990. 263 с.
7. Вертушков Г.Н., Авдонин В.Н. Таблицы для определения минералов по физическим и
химическим свойствам. М.: Недра, 1992. 494 с.
9.2. Методические разработки
1.
Логинов, В.Н. Кристаллография и минералогия: методические указания / В.Н. Логинов,
О.И. Корженко. ‒ Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. Ч. 1. 31 с.
2.
Логинов, В.Н. Кристаллография и минералогия: методические указания / В.Н. Логинов. ‒
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. Ч. 2. 45 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека Elibrary.ru.
2. Поисковая система: www.yandex.ru, www.google.ru
3. Электронный научный архив УрФУ: http://elar.urfu.ru/
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9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Капустин, Ф. Л. Геометрическая кристаллография / Капустин Ф.Л. 2013 . в корпоративной сети
2.

УрФУ . <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11672>.
Бараз, В. Р. Кристаллография и дефекты кристаллического строения / Бараз В.Р. УМК . 2007 . .
в корпоративной сети УрФУ . <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2570>.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционной аудитории, оборудованной
мультимедийной
техникой
для
проведения
презентаций
учебного
материала,
специализированной учебной лаборатории Мт-306.
Лабораторные работы выполняются в специализированных аудиториях, оснащенных
современным испытательным оборудованием и программным обеспечением, в соответствии с
тематикой изучаемого материала, число рабочих мест достаточное для проведения лабораторных
работ. Учебные лаборатории кафедры
Материаловедение в строительстве оснащены
поляризационными микроскопами марки МП, твердомерами ПМТ-3, наборами минералов
шкалы Мооса, реактивами, необходимые для диагностики минералов. Для лабораторных
работ применяются следующие демонстрационные материалы:
 набор моделей кристаллов: низшей категории – 50 разновидностей; средней категории
– 80 разновидностей; высшей категории – 70 разновидностей;
 коллекционные наборы минералов и раздаточный материал к ним для
самостоятельного определения: самородных минералов и сульфидов; оксидов и
гидроксидов; солей кислородных кислот; силикатов;
 набор структур кристаллов – 30 разновидностей;
 плакаты форм кристаллов;
 таблицы простых форм кристаллов;
 таблица 32 видов симметрии;
 таблица установки кристаллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 5 
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по (3 семестр)
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Домашняя работа
3с, нед.1-8
50
Контрольная работа №1
3с, нед.1-8
25
Контрольная работа №2
3с, нед.9-17
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Качество выполнения лабораторного эксперимента
3с, нед.9-17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания

Умения

Личностные
качества

знание-знакомство, знаниекопию: узнает объекты,
явления и понятия, находит
в них различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Общие свойства кристаллического вещества.
2. Пространственная решетка и ее элементы: узел, ряд, плоская сетка, ячейка.
3. Элементы симметрии в многогранниках.
4. Выводы 32 классов симметрии.
5. Простые формы кристаллов и их типы.
6. Виды простых форм.
7. Простые гранные формы низшей категории.
8. Простые гранные формы средней категории.
9. Простые гранные формы высшей категории.
10. Стереографические проекции.
11. Единичные и симметрично-равные направления в кристаллах.
12. Установка кристаллов.
13. Закон постоянства двугранных углов Стено, Ломоносова, Роме-де-Лилля.
14. Закон рациональности двойных отношений параметров Гаюи.
15. Теорема о возможных осях симметрии. Закон симметрии.
16. Способ Вейсса для расчета символов граней и ребер по известным символам.
17. Теоремы и следствия к выбору кристаллографических осей.
18. Законы зон или поясов Вейсса.
19. Теоремы сложений элементов симметрии.
20. Закон симметрии.
21. Законы рациональности двойных отношений.
22. Теорема косинусов Вульфа для расчета символов граней.
23. Закон Компликации Гольдшмидта для определения символов граней.
24. Простые реберные формы: двумерные, трехмерные.
25. Простые вершинные формы: двумерные, трехмерные.
26. Формы нахождения минералов в природе.
27. Самородные элементы.
28. Сульфиды.
29. Карбонаты.
30. Оксиды и гидрооксиды.
31. Галогениды.
32. Оптические свойства кристаллов высшей и средней категорий.
33. Характерестические поверхности оптических свойств кристаллов.
34. Плотность минералов.
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35. Люминесценция.
36. Магнитные свойства кристаллов.
37. Методы определения твердости в кристаллах.
38. Механические свойства кристаллов.
39. Кристаллохимическая систематика минералов.
40. Плотность кристаллов и методы ее определения.
41. Оптические свойства минералов.
42. Парагенезис минералов.
43. Предельные группы симметрии Кюри.
44. Пьезоэлектрические свойства кристаллов.
45. Тепловые свойства кристаллов.
46. Оптические свойства кристаллов низшей категории.
47. Радиоактивные свойства кристаллов.
48. Связь симметрии кристалла и физических свойств полей. Закон Кюри и Шубникова.
49. Пироэлектрические свойства.
50. Люминесцентные свойства кристаллов.
51. Оптические свойства кристаллов: цвет, цвет черты, показатель преломления,
отражательная способность, блеск.
52. Закономерности изменений атомный и ионных радиусов в таблице Менделеева.
53. Атомные и ионные радиусы.
54. Кристаллохимические свойства силикатов.
55. Методы определения полиморфных модификаций.
56. Полиморфизм.
57. Типы связей в кристаллах.
58. Кристаллохимическая классификация силикатов.
59. Связь физических свойств кристаллов.
60. Элементы симметрии бесконечных фигур.
61. Экзогенные процессы минералообразования.
62. Эндогенные процессы минералообразования.
63. Закон кристаллографических пределов Федорова.
64. Значение изоморфизма в минералогии.
65. Силикаты с цепочками и лентами кремнекислородных тетраэдров.
66. Кристаллофизическая установка кристаллов.
67. Метаморфические процессы образования минералов.
68. Два типа плотнейшей упаковки равновеликих атомов.
69. Первый и второй принципы кристаллохимии.
70. Координационные числа и устойчивость кристаллических структур.
71. Типы кристаллических структур.
72. Зарождение и рост кристаллов.
73. Причины полиморфных превращений.
74. Изоморфизм.
75. Законы кристаллографических пределов Федорова.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
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