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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ»
1.1. Объем модуля, 21 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Структура и свойства металлов и сплавов» относится к вариативной части, к
модулям по выбору студента образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и
включает дисциплины «Кристаллография и дефекты кристаллического строения»,
«Механические свойства металлов», «Теоретические основы коррозии и защиты металлов»,
«Физические свойства металлов».
Модуль «Структура и свойства металлов и сплавов» позволяет сформировать
следующие результаты обучения образовательной программы:
- РО1 - Демонстрировать и применять базовые математические, естественнонаучные,
гуманитарные, социально-экономические и технические знания в междисциплинарном
контексте для решения инженерных задач в профессиональной области
- РО3 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям
- РО4 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических, экологических,
социальных аспектов и требований безопасности к технологическим процессам, понимая их
целесообразные и ограничивающие факторы
- РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности
В модуле изучаются фундаментальные знания о физических процессах, определяющих
механические и физические свойства металлов и их сплавов; общие принципы определения
свойств; осваиваются наиболее востребованные и применяемые методики определения
свойств для оценки эксплуатационных характеристик изделий из металлов и их сплавов;
формируются практические умения и навыки подготовки, проведения и анализа результатов
основных видов испытаний.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

- Кристаллография и дефекты кристаллического
строения
- Механические свойства металлов
- Теоретические основы коррозии и защиты металлов
- Физические свойства металлов

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

3.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для
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РО1 - Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучные,
гуманитарные, социальноэкономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной
области

- способность использовать основы
философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
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- готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания (ОПК-1);
- способность использовать нормативные
правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в
области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
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заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям

РО4 - Решать проектные и
технологические задачи с
учетом
экономических,
экологических,
социальных аспектов и
требований безопасности к
технологическим
процессам, понимая их
целесообразные
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ограничивающие факторы

РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

- способность применять методы техникоэкономического анализа (ПК-17);
- способность выполнять элементы проектов
(ПК-14);
- готовность использовать стандартные
программные средства при проектировании
(ПК-15);
- готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач (ПК9);
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности (ОК6);
- готовность пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической
деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды (ОПК-5);
- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный
подход (ПК-7);
- способность использовать информационные
средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-8);
- готовность оценивать риски и определять
меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- 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 (ПК12);
- готовность оценивать риски и определять
меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Кристаллография и дефекты
кристаллического строения»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Кристаллография и дефекты кристаллического
строения» – формирование систематизированных знаний основных понятий, законов и методов
кристаллографии, а также дефектов кристаллического строения, являющихся теоретической базой
современного наноматериаловедения и нанотехнологии. Формирование навыков проведения
расчетов кристаллической структуры, ее дефектов конденсированных сред, определяющих
физико-химические свойства, и умений их использования в наноматериалах и нанотехнологиях
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
Изучить основные законы кристаллографии и свойства дефектов решетки, лежащие в
основе различных методов нанотехнологии;
Научиться использовать взаимосвязь свойств наноматериалов с дефектной структурой в
методах производства нанообъектов с заданными характеристиками.
1.2.Язык реализации программы
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, РО-3, РО-4, РО-6:
ОК-1- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ПК-7- способность использовать процессный подход;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-15- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании;
В результате освоения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- основные группы и классы современных материалов, их свойства и области применения
принципы выбора
- основы расчетов на прочость и жесткость деталей конструкций, принципы выбора типовых
деталей,
- природу фазовых равновесий в металлургических системах
- основные явления и законы механики, термодинамики, молекулярно-кинетической теории,
электродинамики, оптики, физики атома, ядра
- строение атома, химические элементы и их соединения, общие закономерности протекания
химических реакций
- законы и понятия физической химии для анализа металлургических процессов
- взаимосвязь состава, структуры, свойств и областей применения сплавов на разной основе;

- методы статистического анализа
- методы дифференциального и интегрального исчислений, теорию дифференциальных
уравнений для построения и анализа математических моделей явлений и технологических процессов
- принципы выбора металлических материалов для деталей конструкций;
- методы теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии;
- основы информационных технологий, технические и программные средства реализации
информационных процессов
- использования основных приемов обработки экспериментальных данных;
- основы алгоритмического языка и технологии составления программ;
УМЕТЬ:
- применять методы дифференциального исчисления для решения экстремальных задач,
исследования поведения функций и решения нелинейных уравнений
- прогнозировать и определять свойства соединений и направления химических реакций
- анализировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния
- осуществлять корректное математическое описание физических и химических явлений
технологических процессов
- выполнять термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, равновесия в
растворах
- применять интегральное исчисление для вычисления геометрических и физических
характеристик объектов
- применять методы анализа и обработки экспериментальных данных, систематизации научнотехнической информации
- использовать справочную литературу для выполнения расчетов
ВЛАДЕТЬ:
- методами анализа напряженного и деформированного состояний материалов, принципами
выбора материалов для элементов конструкций и оборудования
- основными физико-химическими расчетами металлургических процессов
- методами измерения тепловых эффектов химических
реакций, парциальных мольных
величин, равновесных характеристик
- компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
- навыками ведения физического эксперимента;
- методами анализа и численными методами, вычислительной техникой при решении
прикладных задач в области профессиональной деятельности
- методами работы в среде Windows, используя все ее приложения
1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

85

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

51
34

51
34

51
34

113

15,75

113

Всего
часов

5.

5
85

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

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

18
216
6

2,33
106,8
-

Экзамен, 18
216
6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Точечные дефекты

Р2

Дислокации, их
движение и упругие
свойства

Р3

Р4

Р5

Дислокации и дефекты
упаковки в типичных
металлических
структурах
Пересечение
дислокаций и их
взаимодействие с
точечными дефектами
Дислокационные
системы и границы
раздела

Содержание
Виды точечных дефектов. Энергия образования и равновесная
концентрация вакансий и межузельных атомов. Миграция
точечных дефектов, Источники и стоки точечных дефектов.
Комплексы точечных дефектов.
Теоретическая и реальная прочность кристаллов. Понятие
дислокации. Краевые, винтовые и смешанные дислокации.
Движение дислокаций. Контур и вектор Бюргерса дислокаций.
Плотность дислокаций. Поле упругих напряжений и упругая
энергия дислокаций. Взаимодействие дислокаций.
Полные и частичные дислокации. Дислокационные реакции.
Плотнейшие упаковки и дефекты упаковки. Стандартный тетраэдр
и дислокационные реакции в ГЦК решетке. Вершинные
дислокации и дислокации Ломер — Котгрелла.
Пересечение единичных краевых, краевой и винтовой и винтовых
дислокаций. Пороги на дислокациях. Взаимодействие дислокаций
с вакансиями и межузельными атомами. Дисклинации.
Размножение дислокаций при пластической деформации. Источник
Франка-Рида. Источник Бардина-Херринга.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

Семестр обучения: 5
Аудиторная нагрузка
(час.)

2

16

3

1

65

20

12

8

45

18

2

16

3

1

41

20

12

8

21

18

2

16

3

1

30

16

10

6

14

14

2

12

24

1

Проект по модулю

18

Интегрированный экзамен по модулю

Контрольная работа*

21

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен*

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. литературы*

41

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка программного продукта*

8

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

9

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

5

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

9

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

21

Лабораторные работы

Лекции

Р5

Всего

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Точечные дефекты
Дислокации, их
движение и упругие
свойства
Дислокации и дефекты
упаковки в типичных
металлических
структурах
Пересечение дислокаций
и их взаимодействие с
точечными дефектами
Дислокационные
системы и границы
раздела

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

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

Зачет* (при наличии экзамена)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Коллоквиум*

Раздел дисциплины

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

198

85

216

85

51

34

113

77

9

68

24

131

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

24
В т.ч. промежуточная аттестация

12
18

8

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2. Практические занятия
№
1
2

Раздел
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
P1
Точечные дефекты
P2
Дислокации, их движение и упругие свойства

3

P3

4

P4

5
Итого

P5

Объем
учебного
времени, час.
4
8

Дислокации и дефекты упаковки в типичных металлических
структурах
Пересечение дислокаций и их взаимодействие с точечными
дефектами
Дислокационные системы и границы раздела

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
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)
Дефекты кристаллического строения в металлах с ГЦК, ОЦК и ГП решётками.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ

Точечные дефекты
Дислокации и дефекты упаковки в типичных металлических структурах
Силы действующие на дислокацию в поле внешних напряжений.
Энергия дислокаций.

8
8
6
34

9

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

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. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник / Ю.К. ЕгоровТисменко. Изд-во Книжный дом «университет», 2010. 588 с.
2. Томилин, В. И. Физическое материаловедение. В 2 частях : учебное пособие. 1. Пассивные
диэлектрики / В.И. Томилин ; Н.П. Томилина ; В.А. Бахтина .— Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2012 .— 280 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Шаскольская М.П. Кристаллография. — М.: Высш. школа, 1984.
2. ШтремельМ.А. Прочность сплавов. 4.1. Дефекты решетки.—М.: Металлургия, 1982.
3. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки. —М.:
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Металлургия, 1990.
4. Солнцев Ю. П. Материаловедение : учеб. для студентов вузов, обучающихся по металлург.,
машиностроит. и общетехн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин ; под ред. Ю. П.
Солнцева .— 3-е изд., перераб. и доп .— Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2004.
5. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. —
М.: Изд-во МГТУ, 2002.

9.1.3. Методические разработки
1. В.С. Литвинов, Взаимодействие дислокаций с дефектами кристалла: учебное пособие /
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 68с.
2. В.С. Литвинов, Дефекты кристалла: учебное пособие Екатеринбург УГТУ-УПИ, 2009. 52 с.
9.3. Программное обеспечение
не используется
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru
2. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.ustu.ru
3. Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
4. База данных кристаллических структур (за исключением биополимеров) открытого
доступа: http://www.crystallography.net
5.

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com

6.

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org

9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
магистратуры с использованием следующего оборудования:
Растровый электронный микроскоп Jeol JSM6490 LV.
Дифрактометр рентгеновский Bruker Advance D8.
Просвечивающий электронный микроскоп Jeol JEM-2100.
Двулучевой электронно-ионный растровый микроскоп Zeiss Auriga.
Оптические микроскопы Nikon Epiphot 200 и Olympus GX31 с программным обеспечением.
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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 – …утверждается ученым советом
института, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если
они предусмотрены –...
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
5с, нед.1-9
40
Контрольная работа 1
5с, нед. 5
15
Контрольная работа 2
5с, нед. 9
15
Контрольная работа 3
5с, нед. 12
15
Контрольная работа 4
5с, нед. 14
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
5с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 2
5с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 3
5с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 4
5с, нед. 10-18
20
Практическое занятие 5
5с, нед. 10-18
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в
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Выполнение

учебная
неделя
5 семестр, 1018

баллах
50

Защита
50
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 1
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ,
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).
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
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании
независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль 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. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Точечные дефекты, энергия точечных дефектов.
2. Неравновесные собственные точечные дефекты.
3. Комплексы точечных дефектов.
4. Дислокации, геометрия краевых и винтовых дислокаций.
5. Криволинейная (смешанная) дислокация. Контур и вектор бюргерса.
6. Движение краевых дислокаций. Скольжение, переползание.
7. Движение винтовой дислокации.
8. Скорость движения дислокаций.
9. Атомные модели дислокаций.
10. Смещение дислокаций. Сила Пайерлса-Набарро.
11. Образование дислокаций. Точки закрепления дислокаций.
12. Источники дислокаций. Континуальная теория дислокаций. Дислокация Сомилианы.
13. Дислокации Вольтерры.
14. Упругие свойства дислокаций, поле напряжений винтовой дислокации.
15. Поле напряжений краевых дислокаций.
16. Энергия дислокаций в поле внешних напряжений.
17. Силы действующие на дислокацию в поле внешних напряжений.
18. Энергия дислокаций.
19. Взаимодействие дислокаций.
20. Движение дислокаций с порогами.
21. Контактное взаимодействие дислокаций.
22. Дислокации в кристаллах с ГЦК решеткой.
23. Взаимодействие дислокаций в реальных кристаллах.
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24. Расщепление единичных дислокаций на частичные дислокации Шокли.
25. Расщепление единичных дислокаций на частичные дислокации Франка.
26. Тетраэдрические дефекты.
27. Образование барьеров.
28. Влияние расщепления на движение и взаимодействие дислокаций.
29. Дислокации в сверхструктурах.

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.8. Примерные задания в составе контрольных работ
1. Получить матрицу последовательного поворота вокруг указанных осей, параллельных
определенным направлениям, и установить новые координаты вектора a⃗ (все повороты
правые): L4 || [010]; L2 || [100]; a⃗ [1̅ 11̅ ].
2. Написать матрицу поворота вокруг оси симметрии 4, параллельной оси Z.
3. Нарисуйте следующие кристаллографические плоскости и направления в гексагональных
кристаллах (110), (021), [010], [110].
4. Укажите системы скольжения дислокаций в ГЦК решетке.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» –
освоение студентами знаний основных положений физики металлов; изучение природы изменения
физических свойств металлов; освоение наиболее востребованных и применяемых методов
определения физических свойств металлов; формирование у студентов практических умений и
навыков применения физических методов исследования для решения технологических и
исследовательских задач.
1.2 Язык реализации программы
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, РО-3, РО-4, РО-6:
ОК-6- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-6- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-6- способность выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-14- способность выполнять элементы проектов;
ПК-15- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы физики металлов и природу изменения физических свойств для решения
технологических и исследовательских задач;
 объективную взаимосвязь атомно-кристаллического и электронного строения материалов
с физическими свойствами и процессами, протекающими при различных видах термической и
термомеханической обработок;
 основные классы современных материалов, их свойства и области применения, принципы
выбора материалов;
 возможности использования физических методов для решения исследовательских и
производственных задач в металлургии.
Уметь:
 анализировать атомно-кристаллическое строение различных фаз, характер межатомной
связи, атомный механизм и кинетику диффузионных процессов для прогнозирования изменения
свойств при легировании, фазовых переходах, нагреве и т.д.;
 применять основные положения электронной теории металлов для описания равновесия
фаз и характера изменения физических свойств;
 определять физические свойства материалов при различных видах испытаний;

 применять современное физическое оборудование и приборы при решении практических
задач;
 анализировать фазовые превращения при нагревании и охлаждении сплавов;
 проводить термический и дилатометрический анализы;
 проводить измерения электрических, магнитных и тепловых свойств металлов и сплавов.
Владеть:
 навыками определения физических и физико-химических свойств материалов;
 методами работы на основных физических приборах;
 навыками ведения физического эксперимента;
 современной научной аппаратурой;
 математическим аппаратом и навыками использования современных подходов и методов
физики, химии и экологии к описанию, анализу, теоретическому и экспериментальному
исследованию.
1.4 Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

85

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

51

51

51

34

34

34

113

12,75

113

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

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

18
216
6

2,33
100,08
-

Экзамен, 18
216
6

Всего
часов

5.

6
85

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Строение атома.
Элементы квантовой
механики.

Р2
Виды межатомной
связи в сплавах.
Р3

Колебания
кристаллической
решетки.

Содержание
Введение. Строение атома. Модель Бора. Длина волны де Бройля.
Принцип неопределенности Гейзенберга. Уравнение Шредингера.
Частица в одномерной потенциальной яме. Строение атома
водорода. Квантовые числа. Строение многоэлектронного атома.
Природа сил межатомного взаимодействия. Типы связей. Ионная
связь. Структура и свойства ионных кристаллов.
Ковалентная связь. Связь в молекуле водорода. Металлическая
связь, ее особенности. Межатомное взаимодействие в кристаллах
переходных металлов. Свойства металлических кристаллов.
Современная модель металла.
Одномерная
кристаллическая
решетка.
Одномерная
кристаллическая решетка с базисом. Закон дисперсии. Колебания в
конечной цепочке одинаковых атомов. Колебания в конечной

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р4
Основы электронной
теории металлов.
Р5
Диффузия в металлах
и сплавах.
Р6

Тепловые свойства
металлов.

Р7
Плотность и
термическое
расширение.
Р8

Электрические
свойства.

Р9

Магнитные свойства.

Содержание
цепочке одинаковых атомов. Фононы.
Квантовая теория свободных электронов. Поверхность Ферми.
Распределение свободных электронов по состоянию. Квантовая
статистика Ферми-Дирака. Уравнение Шредингера для кристалла.
Теорема Блоха. Фазовое пространство. Пространство импульсов.
Зоны Бриллюэна. Зонная теория твердых тел. Приближение слабой
связи. Приближение сильной связи.
Законы Фика. Основные виды диффузии. Коэффициенты
диффузии. Закон Аррениуса. Параболический закон. Диффузия
из бесконечно тонкого слоя. Диффузия из слоя конечной толщины.
Диффузия из полубесконечного пространства. Диффузия при
переменном значении коэффициента диффузии. Движущая сила
диффузионного процесса. Механизмы диффузии в кристаллах.
Температура, теплоемкость, теплосодержание. Квантовая теория
теплоемкости Дебая. Основные составляющие теплоемкости
металла. Теплоемкость сплавов.
Методы
определения тепловых
свойств. Простой
и
дифференциальный термический анализ. Калориметрический
анализ определение тепловых эффектов фазовых превращений,
накопленной энергии деформации.
Изменение тепловых свойств при фазовых и структурных
превращениях. Решение задач материаловедения методом
термического и калориметрического анализа.
Теплопроводность металлов и сплавов. Электронная и
решеточная составляющие теплопроводности. Методы измерения
теплопроводности.
Ангармонизм
колебаний
и
тепловое
расширение.
Дилатометрический анализ и его применение в материаловедении.
Особенности расширения ферромагнитных сплавов. Сплавы с
заданным коэффициентом термического расширения.
Плотность и применение методов ее измерения в
материаловедении.
Терминология электрических свойств. Электропроводность
чистых металлов, его зависимость от температуры. Рассеяние
электронов на дефектах как источник сопротивления.
Электрические свойства твердых растворов, различных фаз и
гетерогенных сплавов.
Методы
измерения
электросопротивления:
мостовой,
потенциометрический, индуктивный. Применение электрического
анализа для исследования фазовых равновесий и превращений в
сплавах. Сплавы для проводников и элементов сопротивления.
Термоэлектрические эффекты. Использование метода термоЭДС
в металловедении. Металлы и сплавы для термопар.
Классификация магнетиков. Магнитный момент атома.
Физическая природа диамагнетизма и парамагнетизма. Изменение
магнитной восприимчивости при полиморфных превращениях,
деформации. Диа- и парамагнитные свойства металлических фаз и
гетерогенных сплавов и методы их измерения.
Ферромагнетизм. Кривая намагничивания и петля гистерезиса.
Природа ферромагнетизма. Изменение свойств ферромагнетиков с
температурой, точка Кюри. Энергия ферромагнитного состояния.
Доменная структура. Процесс намагничивания ферромагнетиков.
Теория коэрцитивной силы.
Методы измерения магнитных свойств. Баллистический метод.

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
Магнитометрический метод и магнитометры. Коэрцитиметры.
Методы измерения в замкнутой цепи.
Ферромагнитный свойства металлов, фаз и гетерогенных сплавов.
Применение магнитного анализа для изучения фазовых равновесий
и превращений. Магнитные материалы.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

Семестр обучения: 6
Раздел дисциплины

Аудиторная нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Графическая работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Расчетно-графическая работа*

Домашняя работа на иностр. языке*

Перевод инояз. литературы*

Курсовая работа*

Курсовой проект*

Всего (час.)

Контрольная работа*

Коллоквиум*

Зачет* (при наличии экзамена)

Экзамен*

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

3

0

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

5

4

0

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

7

7

0

0

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

42

14

7

0

7

28

16

2

0

12

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лабораторные работы

4

Практ., семинар. занятия

4

Лекции

4

Всего

Домашняя работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Всего (час.)

Р6

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Р5

Лабораторные работы

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Строение атома.
Элементы квантовой
механики.
Виды межатомной связи
в сплавах.
Колебания
кристаллической
решетки.
Основы электронной
теории металлов.
Диффузия в металлах и
сплавах.
Тепловые свойства
металлов.

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

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

14

Р7
Р8
Р9

Плотность и
термическое
расширение.
Электрические свойства.
Магнитные свойства.
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

40

15

7

0

8

25

18

2

16

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42
43

15
18

7
9

0
0

8
9

27
25

18
20

2
2

16
18

0
0

7
5

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

1

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

198

85

51

0

34

113

78

10

68

0

31

19

0

12

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

216

85

0

131

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

В т.ч. промежуточная аттестация

18
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
№

1

Раздел
дисциплины
[код раздела]

Р1, Р3, Р9
Р2, Р4, Р9

2
3

Р2, Р3, Р4, Р6
Р3, Р7

4
Р5, Р7
5
6

Р3, Р5, Р6
Р2, Р4, Р5, Р8

7

Тема занятия
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с оборудованием
лаборатории
Магнитометрическое определение
ферромагнитной точки Кюри
Феррозондовый метод измерения коэрцитивной
силы. Влияние деформации и термообработки на
коэрцитивную силу.
Определение коэффициента
температуропроводности материалов.
Определение температурного коэффициента
линейного расширения дилатометрическим
методом
Построение термокинетических диаграмм
превращения переохлажденного аустенита в сталях
дилатометрическим методом
Исследование фазовых превращений в сплавах
термическим методом
Измерение электрического сопротивления сплавов
методом амперметра-вольтметра. Влияние
деформации и термообработки на
электросопротивление.

Итого

Объем
учебного
времени, час.
1
5
5
4
4
7
4
4

34

4.2.Практические занятия
Не предусмотрено.
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Методы определения физических свойств металлов и сплавов.
2. Построение изотермических диаграмм распада переохлажденного аустенита в сталях
магнитным методом.
3. Методы определения электрических свойств металлов и сплавов
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
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1. Практика применения физических методов исследования в металловедении.
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.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Атомно-электронное строение металлов.
2. Физические свойства металлов и сплавов

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

Р6

+

Р7

+

Р8

+

Р9

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения
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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. Физика твердого тела : учеб. пособие / Г. И. Епифанов .— Изд. 4-е, стер. — СанктПетербург [и др.] : Лань, 2011 .— 288 с.
2. Испытание и исследование строительных материалов : учебное пособие / И. С.
Семериков, Н. Н. Башкатов ; науч. ред. Ф. Л. Капустин ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Екатеринбург : УрФУ,
2011 .— 174 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

9.1.2. Дополнительная литература
Физические свойства металлов и сплавов : Учебник для металлург. специальностей вузов
/ Б. Г. Лившиц, В. С. Крапошин, Я. Л. Линецкий; Под ред. Б. Г. Лившица .— 2-е изд., доп.
и перераб. — М. : Металлургия, 1980 .— 320 с.
Уманский, Я. С. Физика металлов. Атомное строение металлов и сплавов: учеб. для вузов
/ Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков. – М.: Атомиздат, 1978. – 352 с.
Физическое металловедение: в 3 т. / Под ред. Канна Р. У. и Хаазена П. – М.: Металлургия,
1987.– Т. 1. – 639 с.
Ливанов, Д. В. Физика металлов: учеб. для вузов / Д. В. Ливанов. – М.: МИСИС, 2006. –
280с.
Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г., и др. Материаловедение: Учебник. М.:
МГТУ им. Н.Э Баумана, 2005. 648 с.
Гуртов, В.А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие / В.А. Гуртов,
Р.Н. Осауленко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2012. - 560 с.
9.2. Методические разработки
Исследование фазовых превращений в сплавах термическим методом. Методическая
разработка к лабораторным, практическим и курсовым работам / И.К. Денисова.
Екатеринбург: Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», 2013. 9 с.
Определение точки кюри карбидной фазы магнитным методом. Методическая разработка
к лабораторным, практическим и курсовым работам / И.К. Денисова. Екатеринбург:
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 2013, 7 с.
Электросопротивление металлов и сплавов. Методическая разработка к лабораторным,
практическим и курсовым работам / И.К. Денисова. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «УрФУ
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 2013. 11 с.
Коэрцитивная сила. Методическая разработка к лабораторным, практическим и курсовым
работам / И.К. Денисова. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина», 2013. 13 с.
Магнитометрические исследования в стали. Методическая разработка к лабораторным,
практическим и курсовым работам / И.К. Денисова. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ −
УПИ», 2007, 10 с.
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6. Определение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел
дилатометрическим методом: метод. указания / М. А. Рыжков, О. Ю. Корниенко, Т. А.
Кансафарова. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», 2013. 20 с.
7. Построение термокинетических диаграмм превращения переохлажденного аустенита в
сталях дилатометрическим методом: методические указания / О. Ю. Корниенко, М. А.
Рыжков, С. В. Беликов. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина», 2013. 18 с.
8. Определение коэффициента температуропроводности материалов / М. С. Карабаналов,
О. Ю. Корниенко, С. В. Беликов, А. Ю. Жиляков. Екатеринбург: УрФУ, 2016. 40 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru
2) Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru
3) Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
4) Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
5) Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
бакалавриата с использованием оборудования, расположенного в лабораториях исследования
физических свойств материалов (Мт-243, 240, 101а):
- прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter с возможностью
пределения теплофизических свойств (теплоемкости, энтальпии превращений),
температурных нтервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до 1600 °С;
- прибор динамического механического анализа DMA 242 C с возможностью
определения характеристик модуля упругости и внутреннего трения и других в интервале
температур от минус 170 до 600 °С;
- прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash для определения характеристик
температуропроводности и теплопроводности в интервале температур от комнатной до 1100
°С;
- высокоскоростной дилатометр L78 RITA «Rapid Induction Thermal Analysis» для
определения коэффициента линейного термического расширения и построения
термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от комнатной
температуры до 1600 °С, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100 °С/сек);
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОиФМ Мт240, Мт-148 и Мт-215. и специализированных компьютерных классах Департамента
металлургии - Мт139, Мт141, Мт 151.
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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 модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная неделя
Посещение лекций
6 сем, 1-9 нед.
60
СРС – выполнение домашней работы 1 и ее защита
6 сем, 4-7 нед.
15
СРС – выполнение контрольной работы
6 сем, 8-9 нед.
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.= 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,4
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – k лаб. = 0,3
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная неделя
Выполнение лабораторной работы 1
6 сем, 10 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 2
6 сем, 11 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 3
6 сем, 12 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 4
6 сем, 13 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 5
6 сем, 14 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 6
6 сем, 15 нед.
5
Выполнение лабораторной работы 7
6 сем, 16 нед.
5
Защита лабораторных работ
6 сем, 12-18 нед.
15
СРС – выполнение домашней работы 2 и ее защита
6 сем, 13-16 нед.
7
СРС – выполнение домашней работы 3 и ее защита
6 сем, 13-16 нед.
8
СРС – выполнение реферата и его защита
6 сем, 11-14 нед.
10
СРС – выполнение контрольной работы
6 сем, 16-17 нед.
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям –
k тек.лаб.= 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– k пром.лаб. = 0,0
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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
компетенций
Знания

Умения

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
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Компоненты
компетенций

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

аттестации

при

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. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Строение атома. Постулаты Бора.
2. Квантовая теория независимых электронов. Принцип Паули.
3. Межатомные связи.
4. Модель металлов и их свойства.
5. Колебания кристаллической решетки. Фононы.
6. Квантовая теория свободных электронов (теория Зоммерфельда).
7. Зонная теория твердых тел.
8. Диффузия в металлах и сплавах. Законы Фика.
9. Основные виды диффузии. Коэффициенты диффузии.
10. Решение второго уравнения Фика. Диффузия при переменном значении коэффициента
диффузии.
11. Параболический закон диффузии. Закон Аррениуса.
12. Движущая сила диффузионного процесса.
13. Механизмы диффузии в кристаллах.
14. Тепловые свойства металлов.
15. Теплосодержание металлов.
16. Удельная теплоёмкость металла при изобарическом процессе.
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17. Удельная теплоёмкость металлов и её составляющие.
18. Теплоёмкость сплавов. Правило Нейманна-Коппа.
19. Изменение теплоёмкости при фазовых и структурных превращениях.
20. Методы определения теплоёмкости металлов.
21. Методы прямой и обратной калориметрии.
22. Применение тепловых измерений.
23. Теплопроводность металлов.
24. Плотность металлов и сплавов.
25. Термическое расширение металлов и его свойства.
26. Термическое расширение сплавов. Дилатометрия.
27. Методы дилатометрии.
28. Применение дилатометрии.
29. Электропроводность металлов.
30. Удельное электросопротивление металлов. Правило Матиссена.
31. Принципы конструирования материалов с определёнными электрическими свойствами.
32. Принцип конструирования термопар.
33. Классификация магнетиков.
34. Ферромагнетики.
35. Парамагнетики.
36. Диамагнетики.
37. Магнетизм металлов, намагниченность, магнитная проницаемость.
38. Магнитный гистерезис. Коэрцитивная сила.
39. Доменная структура ферромагнетиков.
40. Применение магнитных измерений.
41. Магнитно-жесткие и магнитно-мягкие материалы.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.8. Примерные задания в составе контрольных работ
1. Выберите верные утверждения. Для стандартной методики определения теплоемкости
материалов методом ДТА (ДСК) необходимо
а) провести измерение на образце
б) проводить все измерения в один день
в) провести измерения только на образце и эталоне
г) провести три измерения: на пустой системе, на эталоне, на образце
д) поддерживать одинаковые атмосферные условия (температура, давление, влажность) в
лаборатории в процессе измерений
е) скорость нагрева в процессе измерений должна быть 10 град/с
2.Заполните пропуски.
Физическое явление, заключающееся в увеличении межатомного расстояния при нагревании
твердых тел называется (1)________________ ____________________.
Расширение твердых тел обусловлено (2)_________________________ характером колебаний
атомов кристаллической решетки.
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8.3.9. Примерные задания в составе домашних работ
1. Обосновать методику и проанализировать результаты изучения распада переохлажденного
аустенита в стали ШХ15СГ при температуре распада 350 °С
2. Рассчитайте теплопроводность по экспериментально определенным значениям
температуропроводности, удельной теплоемкости и температурного коэффициента
линейного расширения в Табл 1. Выберите материал с наименьшей теплопроводностью.
Таблица 1
Свойство
температура

Температуропроводность

20 °C
120 °C

2.6 мм2/с
3.0 мм2/с

220 °C

3.6 мм2/с

320 °C

2

4.4 мм /с
2

420 °C

4.8 мм /с

1020 °C

6.7 мм2/с

Плотность
при 20 °C,
далее ТКЛР
4.5
9.1·10-6 K-1
9.2·10-6 K-1
-6

-1

Удельная
теплоемкость
520 Дж/(кг·К)
580 Дж/(кг·К)
600 Дж/(кг·К)

9.3·10 K
9.6·10-6 K-1

630 Дж/(кг·К)

12.0·10-6 K-1

550 Дж/(кг·К)

650 Дж/(кг·К)
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕТАЛЛОВ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» –
освоение студентами фундаментальных знаний о физических процессах, определяющих
механические свойства металлов и их сплавов; изучение общих принципов определения
механических свойств; освоение наиболее востребованных и применяемых методик определения
механических свойств для оценки эксплуатационных характеристик изделий из металлов и их
сплавов; формирование у студентов практических умений и навыков подготовки, проведения и
анализа результатов основных видов механических испытаний.
1.2.Язык реализации программы
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, РО-3, РО-4, РО-6:
ОК-6- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-6- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-6- способность выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-14- способность выполнять элементы проектов;
ПК-15- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные явления и законы механики сплошных сред, теории упругости
 положения физических теорий пластичности
 механизмы разрушения при динамическом, статическом и знакопеременном нагружениях
 принципы упрочнения металлов и сплавов
 основы теории ползучести
 принципы выбора типовых деталей
Уметь:
 проводить статические и динамические механические испытания
 определять механические характеристики по данным испытаний
 осуществлять расчеты на прочность и жесткость деталей конструкций
Владеть:
 методологией анализа напряженного и деформированного состояний материалов
 средствами выбора материалов для элементов конструкций и оборудования

 методами и средствами оценки и повышения прочности материалов
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

102

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

51

51

51

51

51

51

96

15,3

96

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

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

18
216
6

2,33
119,63
-

Экзамен, 18
216
6

Всего
часов

5.

6
102

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Упругость и неполная
упругость металлов.

Р2

Пластическая
деформация и
упрочнение

Р3

Техника
механических
испытаний

Р4

Разрушение.
Испытания образцов с
концентраторами
напряжений.

Содержание
Основные понятия и определения. Напряженное состояние.
Нормальные и касательные напряжения. Деформированное
состояние. Характеристики деформации. Условные и истинные
характеристики.
Элементарный и обобщенный закон Гука. Физический смысл
модулей упругости. Неупругость. Прямое и обратное упругое
последействие. Микропластическая деформация. Эффект
Баушингера. Внутреннее трение.
Основные теории прочности и пластичности. Пластичность
монокристаллов. Приведенное напряжение сдвига. Закон
Шмида-Боаса. Теоретическая прочность. Оценка склонности к
хрупкому и вязкому разрушению.
Деформационное упрочнение монокристаллов и его основные
закономерности. Диаграммы деформации монокристаллов.
Диаграммы деформации поликристаллов. Влияние границ
зерен и субзерен на упрочнение. Влияние величины зерна на
механические
свойства.
Механизмы упрочнения.
Сверхпластичность и условия её проявления.
Классификация механических испытаний. Испытание на
растяжение. Первичные и истинные диаграммы. Основные
характеристики прочности и пластичности при растяжении.
Испытания при сжатии, изгибе, кручении. Схемы и образцы.
Методика определения ударной вязкости.
Виды разрушения. Хрупкое разрушение.. Фрактография
хрупкого разрушения.
Вязкое разрушение. Зарождение и распространение вязкой
трещины. Фрактография вязкого разрушения.

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины
Фрактография.

Р5

Специальные
механические
испытания.

Содержание
Динамические испытания. Переход от вязкого разрушения к
хрупкому. Хладноломкость. Влияние внешних факторов,
структуры и состава сплава на процесс разрушения.
Разрушение в условиях проявления эффекта Ребиндера.
Теория Гриффитса и её развитие. Критическая интенсивность
напряжений. Зарождение и распространение хрупкой трещины
Вязкость разрушения. К-критерий. J-интеграл. Влияние
химического состава, параметров структуры на вязкость
разрушения
Твердость металлов Определение твердости по Бринеллю,
Виккерсу и Роквеллу. Определение микротвердости. Другие
методы определения твердости.
Явление усталости. Разрушение конструкций под действием
циклических напряжений.
Характеристики циклического
нагружения. Испытания на
выносливость.
Диаграммы
циклической трещиностойкости. Термическая усталость.
Определение жаропрочности.
Ползучесть и релаксация
напряжений. Диаграммы и стадии ползучести. Испытания на
ползучесть и длительную прочность. Машины для испытания.
Изнашивание металлов.
Другие виды изнашивания:
коррозионное, окислительное, кавитационное. Испытания на
износ. Методы исследования поверхностной прочности.
Характеристики износостойкости.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

Семестр обучения: 6

11

51

25

10

1

10

2

8

6

1

2

1

16

10

2

8

6

1

18

18

12

2

10

6

1

15

26

12

2

10

14

1

18

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

1

Проектная работа*

6

Графическая работа*

8

Интегрированный экзамен по модулю

29

2

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен*

47

10

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

10

Всего (час.)

16

Перевод инояз. литературы*

32

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка программного продукта*

16

Домашняя работа*

34

Всего (час.)

18

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

6

Лабораторные работы

10

Практ., семинар. занятия

16

Лекции

34

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Упругость и неполная
упругость металлов.
Пластическая
деформация и
упрочнение
Техника механических
испытаний
Разрушение. Испытания
образцов с
концентраторами
напряжений.
Фрактография.
Специальные
механические

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

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

Зачет* (при наличии экзамена)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Реферат, эссе, творч. работа*

Раздел дисциплины

испытания.

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

198

102

216

102

51

51

96

54

10

0

44

0

114

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

)

38

26

12

В т.ч. промежуточная аттестация

4

4
18
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P1

2

Р2

3
4

Р3, Р4
Р3, Р4

5

Р5

Усталостные испытания

5

6

Р5

Определение твердости материалов вдавливанием

5

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Измерение
внутреннего
трения
методом
крутильного маятника
Анализ диаграммы растяжения и построение
диаграммы в истинных координатах
Динамические испытания на ударный изгиб
Определение параметров вязкости разрушения

Итого

8
8
9
9

44

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Расчет напряженного состояния.
2. Сравнение теорий пластичности
3. Расчет диаграмм деформации
4. Оценка параметров вязкости разрушения
5. Оценка механических свойств по значениям твердости
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Способы изучения напряженного и деформированного состояний
2. Эффект Баушингера
3. Сверхупругость. Эффект памяти формы.
4. Сверхпластичность
5. Фрактальный анализ изломов
6. Эффект Ребиндера
7. Определение твердости по Виккерсу
8. Определение твердости по Роквеллу
9. Определение твердости по Бринеллю
10. Микротвердость
11. Водородное охрупчивание.
12. Нитевидные кристаллы.
13. Изнашивание металлов
14. Изнашивание и износостойкость.
15. Модели эволюции структуры металлов при большой пластической деформации.
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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.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Оценка напряженного состояния
2. Определение механических свойств по диаграмме деформации
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

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)

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Лахтин Ю. М. Материаловедение : учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева
.— 5-е изд., стер. — Москва : Альянс, 2009 .— 528 с.
2. Илларионов А. Г. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Металлургия" / А.
Г. Илларионов, А. А. Попов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 136 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Золоторевский В.С. Механические свойства металлов. М.: Металлургия, 1983.
350 с.
2. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. М.:
Металлургия, 1989. 494 с.
3. Херцберг Р.В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов.
М.: Металлургия, 1989. 576 с.
4. Реслер И., Хардерс Х., Беккер М. Механическое поведение конструкционных
материалов. Пер. с нем. Учебное пособие – Долгопрудный Издательский Дом
«Интеллект», 2011. – 504 с.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru
2) Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.ustu.ru
3) Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
4) Electron Backscatter Diffraction Analysis – обучающий сайт www.ebsd.com
5) Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
6) Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОФМ Мт240, Мт-148 и Мт-215 и специализированных компьютерных классах Департамента Мт139, Мт141, Мт 151.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Домашняя работа 1
6с, нед.1-9
10
Домашняя работа 2
6с, нед.1-9
10
Домашняя работа 3
6с, нед.1-9
10
Домашняя работа 4
6с, нед.1-9
10
Домашняя работа 5
6с, нед.1-9
10
Контрольная работа 1
6с, нед. 4
15
Контрольная работа 2
6с, нед. 9
15
Реферат
6с, нед.1-9
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,6
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
6с, нед. 10-18
20
Лабораторная работа 2
6с, нед. 10-18
15
Лабораторная работа 3
6с, нед. 10-18
15
Лабораторная работа 4
6с, нед. 10-18
20
Лабораторная работа 5
6с, нед. 10-18
15
Лабораторная работа 6
6с, нед. 10-18
15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0
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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
компетенций
Знания

Умения

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое

13
Компоненты
компетенций

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

промежуточной

аттестации

при

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. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Что такое напряжение? Какие они бывают?
2. Объясните разницу между условными и истинными напряжениями.
3. Отличие между напряжением и деформированным состоянием?
4. Составьте тензор напряжений, если в теле действуют следующие напряжения: +12 МПа, –
2МПа, –7 МПа.
5. Приведите примеры испытаний, при которых в образцах создается а) линейное, б) плоское,
в) объемное напряженное состояние.
6. Необходимо из множества материалов выбрать оптимальный для изготовления
определенного изделия. Как осуществить такой выбор?
7. Выберите метод механических испытаний а) для чугуна, б) для медного сплава, в) для стали
после улучшения, г) для стали после закалки.
8. Физический смысл модулей упругости.
9. Причина различия упругих констант в разных кристаллографических направлениях.
10. Причина возникновения эффектов неупругости.
11. Методы испытаний применяются для изучения эффектов неупругости.
12. Диаграммы растяжения в условных координатах. Методика построения и определяемые
характеристики.
13. Диаграммы растяжения в истинных координатах. Методика построения, ее преимущества
для характеристики поведения материалов при пластической деформации.
14. Математическое описание кривых деформации в истинных координатах. Физический смысл
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коэффициента и показателя деформационного упрочнения.
15. В чем разница между условным и физическим пределом текучести?
16. В чем причина формирования зуба и площадки текучести?
17. Влияние температуры и скорости деформации на диаграммы деформации.
18. Методы упрочнения композиционных материалов?
19. Что такое сверхпластичность? Каковы условия ее появления?
20. С помощью каких устройств измеряют напряжения и деформацию при механических
испытаниях?
21. Сравнение механических свойств, полученных при разных видах испытаний.
22. Почему измерение твердости материалов вдавливанием является наиболее
распространенным видом механических испытаний?
23. Виды твердости существуют, и для каких материалов используются?
24. Процессы можно исследовать с использованием измерения твердости?
25. Дайте определение понятия высокопрочного состояния.
26. Оценка теоретической прочности конкретного материала?
27. В чем причина различия теоретической прочности от реальной прочности материалов?
28. Какие механизмы упрочнения существуют? Приведите пример действия каждого
механизма.
29. Какие механизмы упрочнения действуют в горячекатаных трубных сталях?
30. Оценка вклада упрочнения при изменении плотности дислокаций. Назовите способы
изменения плотности дислокаций.
31. Оценка вклада дисперсионного упрочнения. Каков механизм данного явления?
32. Оценка прочность и механическое поведение композиционного материала.
33. Объясните суть понятия «усталость».
34. Характер приложения и параметры нагрузки при усталостных испытаниях.
35. Методика усталостных испытаний и определяемые характеристики.
36. Интерпретация кривых усталости.
37. Особенности усталостного разрушения.
38. Объясните суть явления термической усталости и способы его предотвращения.
39. Что такое жаропрочность и в чем отличия этого термина от термина «жаростойкость»?
40. Явление ползучести. Какие виды и стадии ползучести существуют?
41. Методика испытаний на ползучесть и длительную прочность.
42. Принципы формирования структуры жаропрочного материала.
43. Особенности вязкого разрушения?
44. Особенности хрупкого разрушения?
45. В чем смысл хрупко-вязкого перехода? Какие методы исследования используются для его
изучения?
46. Основные положения теории хрупкого разрушения пластины с трещиной.
47. Влияние внешних факторов на процесс разрушения.
48. Методика динамических испытаний на ударный изгиб. Определяемые характеристики.
49. Какие факторы и как могут влиять на хладноломкость металлических материалов?
50. Какие методы исследования и оборудование используется для изучения поверхностей
разрушения?
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
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8.3.8. Примерные задания в составе домашних работ
1) По приведенным в табл.1 компонентам тензора напряжений S1, S2, S3:
а) определить тип напряженного состояния
б) изобразить схему приложения нагрузки
в) записать тензор напряжений в матричной форме
г) рассчитать коэффициенты мягкости и трехосности
2) По указанным в табл. 1 компонентам тензора напряжений Sx, Sy, Sz,
модуля сдвига G и коэффициента Пуассона ν рассчитать:
а) компоненты тензора деформаций для изотропного тела
б) величину максимальных касательных напряжений
3) Для указанных в табл. 2 металлов, значений приведенного напряжения
сдвига tn и ориентации монокристалла (угла между направлением скольжения и
осью растяжения γ и угла между нормалью и плоскостью скольжения и осью
растяжения θ выполнить следующее:
а) рассчитать растягивающее напряжение, при котором начнется
пластическая деформация монокристалла скольжением при комнатной
температуре
б) описать кристаллографию скольжения
4) По приведенным в табл. 2 значениям сопротивления началу пластической
деформации tm, сопротивления срезу tср и сопротивления отрыву Sотр:
а) оценить склонность к хрупкому разрушению по значениям
коэффициентов мягкости α1, и приведенного в табл. 2, и α2, рассчитанного
при ответе на 2 вопрос.
б) дать сравнительную характеристику вязкого и хрупкого
разрушений
8.3.9. Примерные задания в составе контрольных работ
Домашняя работа №1:
1) Объясните механическое поведение двух материалов по представленным диаграммам
деформации. Какие механические свойства можно определить по представленным кривым
растяжения?

s

s

d

d

2.
Твердость. 2) Определение микротвердости. Испытания на твердость по Бринеллю, Роквеллу,
Виккерсу. Выберите метод измерения твердости а) для стали 40Х после нормализации и после
закалки с отпуском; б) для сплавов Д16 и ВТ22 в отожженном состоянии.
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Домашняя работа №2:
1) Выберите метод механических испытаний а) для чугуна, б) для медного сплава, в) для стали
после улучшения, г) для стали после закалки.
2) Испытанию на растяжение подвергаются образцы железа, имеющие после
соответствующих обработок разный размер зерна. Объясните отличия в механическом
поведении и уровне прочности этих образцов.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Теоретические основы коррозии и защиты
металлов»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Цель изучения дисциплины модуля «Теоретические основы коррозии и защиты металлов»
– освоение студентами знаний о процессах взаимодействия металлических материалов с
различными агрессивными средами, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик
элементов конструкций.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
 ознакомить с термодинамическими и кинетическими закономерностями протекающих
коррозионных процессов, классификацией по физико-химическому характеру (по механизму), во
виду коррозионных поражений и условиям коррозионной среды;
 научить рассчитывать количественно показатели скорости коррозии по изменению
различных физико-химических характеристик металлов и сплавов, прогнозировать сроки
эксплуатации конструкционных материалов при проектировании объектов;
 научить выбирать способы защиты металлов и сплавов от коррозии для сохранения
технологических характеристик и защиты окружающей среды от продуктов коррозионного
разрушения;
1.2 Язык реализации программы
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, РО-3, РО-4, РО-6:
ОК-2- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-8- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-1- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ОПК-5- способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ОПК-8- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности;
ПК-7- способность использовать процессный подход;
ПК-8- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;
ПК-10- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
ПК-11- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
ПК-12- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
ПК-13- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов;
ПК-17- способность применять методы технико-экономического анализа;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

 основные виды коррозионных разрушений материалов, внутренние и внешние факторы
коррозии, влияние этих факторов на степень коррозионного поражения и изменения
эксплуатационных характеристик конструкций и сооружений;
Уметь:
 определить термодинамическую вероятность, кинетические характеристики и
контролирующий фактор коррозии для изучаемого материала в конкретных условиях;
 уметь использовать поляризационные характеристики материала в заданных средах для
расчётов скорости коррозии и выбора способа защиты металла от коррозионного поражения;
Владеть:
 методологией проведения коррозионных испытаний металлов;
 методами и средствами самостоятельной работы с литературой для поиска информации.
1.4 Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

51

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

34

34

34

17

17

17

53

7,65

53

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

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

4
108
3

0,25
58,90
-

Зачет, 4
108
3

Всего
часов

5.

5
51

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины
Введение в
коррозионную
науку и практику

Химическая
коррозия металлов и
сплавов

Содержание

Определение коррозии. Экономические и экологические
потери при коррозионном разрушении металлов и сплавов.
Основные причины коррозии металлов. Классификация
коррозионных процессов. Виды коррозионных
разрушений. Способы выражения скорости коррозии.
Единая система защиты от коррозии и старения. Оценка
степени коррозионной стойкости металлов и сплавов по
десятибалльной шкале
Термодинамика и кинетика химической коррозии. Законы
роста окисных плёнок на металлах. Свойства оксидных
плёнок. Теория жаростойкого легирования.
Жаропрочность. Жаростойкость. Влияние внешних и

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

внутренних факторов на скорость химической коррозии
металлов. Показатели скорости коррозии металлов и
сплавов при химической коррозии.
Термодинамика электрохимической коррозии металлов.
Понятие двойного электрического слоя и электродного
потенциала. Обратимые и необратимые электродные
потенциалы металлов. Их определение и расчёт.
Диаграммы Пурбэ. Термодинамическая возможность
электрохимической коррозии. Коррозионные
гальванические элементы и причины их возникновения.
Гомогенный и гетерогенный пути протекания
электрохимической коррозии. Механизм
электрохимической коррозии металлов. Кинетика анодных
и катодных процессов при электрохимической коррозии
металлов в электролитах. Поляризация электродов и её
причины Контролирующий фактор коррозии.

Р3

Электрохимическая
коррозия

Р4

Методы
исследования
коррозии металлов

Цель коррозионных исследований. Классификация методов
изучения коррозионных разрушений. Лабораторные методы
исследований. Электрохимические (ускоренные) методы
исследования коррозии металлов в электролитах. Расчёты
скорости коррозии по электрохимическим характеристикам.
Идеальные и реальные (экспериментальные) поляризационные
кривые. Методы получения поляризационных кривых. Расчёт
короткозамкнутых многоэлектродных систем. Разностный
эффект. Защитный эффект. Сопоставление разностного и
защитного эффектов.

Р5

Пассивность
металлов и сплавов

Р6

Методы защиты от
коррозии

Определение пассивности металлов. Характеристика
пассивного состояния Пассиваторы и депассиваторы.
Теории пассивности. Обобщенная анодная пассивационная
кривая. Фладе-потенциал. Критический потенциал
питтингообразования. Перепассивация металлов.
Особенности коррозии металлов в условиях возникновения
пассивности. Повышение коррозионной стойкости
металлов и сплавов на основе повышения их
пассивируемости.
Экологические аспекты защиты металлов от коррозии.
Общие сведения о защите металлов от коррозии
покрытиями. Классификация защитных покрытий.
Металлические покрытия. Неорганические, лакокрасочные
и полимерные покрытия. Ингибиторы коррозии металлов.
Расчёт степени защиты металлов ингибиторами.
Пассиваторы поверхности. Методы противокоррозионной
обработки коррозионноактивной среды.
Электрохимические методы защиты от коррозии. Выбор
метода противокоррозионной защиты конструкционного
материала на стадии проектирования.

Код
раздела,
темы
Р7

Раздел, тема
дисциплины
Способы
повышения
коррозионной
стойкости сплавов

Р8

Анодное
оксидирование
металлов

Р9

Защита от коррозии
покрытиями

P10

Электрохимические
методы защиты от
коррозии

Содержание

Пути создания сплавов повышенной коррозионной
стойкости. Влияние легирующих компонентов на
пассивационные характеристики титана и железохромистых сталей. Принципы коррозионностойкого
легирования. Современные коррозионностойкие
конструкционные сплавы.
Получение оксидных пленок на металлах
электрохимическим методом. Свойства и области
применения оксидированных металлов. Анодные процессы
при оксидировании алюминия, магния, титана, бериллия.
Схемы и режимы электролиза.
Классификация технологических процессов нанесения
покрытий. Изменение физико-химических свойств
поверхности при нанесении покрытий. Анализ
конструктивных особенностей изделий и условий их
эксплуатации. Выбор материала покрытия и
технологического процесса его получения. Гальванические
покрытия. Анодные и катодные покрытия. Контроль
качества покрытий
Принципы электрохимической защиты. Катодная и
протекторная защита. Анодная защита. Методы
осуществления и области применения электрохимической
защиты.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Семестр обучения: 5
Аудиторная нагрузка
(час.)

3

7

4

2

2

15

6

4

2

0

3

3

0

3

0

0

9

4

0

3

5

1

1

Всего (час.)

0

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

0

Проектная работа*

3

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

0

Лекции

0

Всего

0

0

Проект по модулю

2

0

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

3

0

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

Экзамен*

5

2

Коллоквиум*

8

0

2

Контрольная работа*

0

Перевод инояз. литературы*

3

Домашняя работа на иностр. языке*

3

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка программного продукта*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

1

Лабораторные работы

2

Практические занятия

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практ., семинар. занятия

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Введение в
коррозионную науку
и практику
Химическая
коррозия металлов и
сплавов
Электрохимическая
коррозия
Методы
исследования
коррозии металлов
Пассивность
металлов и сплавов

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

Зачет* (при наличии экзамена)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Графическая работа*

Раздел дисциплины

Р6
Р7
Р8
Р9
P10

Методы защиты от
коррозии
Способы повышения
коррозионной
стойкости сплавов
Анодное
оксидирование
металлов
Защита от коррозии
покрытиями
Электрохимические
методы защиты от
коррозии
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

14

5

3

2

9

3

0

3

6

1

0

23

9

7

2

14

6

0

4

6

1

2

7

4

2

2

3

3

0

3

0

0

11

7

5

2

4

4

1

0

3

0

0

12

6

4

2

6

4

1

0

3

0

2

1

104

51

34

17

53

32

5

0

27

17

4

4

108

51

2

57

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

17

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

1

4

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Раздел
дисциплины
[код раздела]

№

Тема занятия

1

P2

2

Р7

3

Р8

4

Р6

5

Р5

6

Р10

Вводное
занятие.
Техника
безопасности.
Знакомство с устройством потенциостата и
принципами работы.
Измерение электродных потенциалов металлов и
покрытий.
Изучение
поляризационных
характеристик
металлов и сплавов.
Построение коррозионных диаграмм поляризации.
Расчёты скорости коррозии по гравиметрическим и
поляризационным измерениям
Электроосаждение покрытий

7

Р10

Оксидирование металлов

8

Р9

9

Р3

Электрохимическая защита металлов от коррозии.
Коррозия
с
кислородной
и
водородной
деполяризацией

Объем
учебного
времени, час.

Итого

1

2
2
2
2
2
2
2
2

17

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено.
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Расчет контролирующего фактора коррозионного процесса и скорости коррозии по
поляризационным кривым.
2. Законы роста окисных пленок на металлах.
3. Жаропрочность и жаростойкость металлов.
4. Межкристаллитная коррозия.
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.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Виды коррозионного разрушения.
2. Химическая коррозия металлов.
3. Электрохимическая коррозия металлов.
4. Методы исследования коррозионных процессов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

Р6

+

Р7

+

Р8

+

Р9

+

Р10

+

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)

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
Технология защиты металлов от коррозии : учебное пособие / О. В. Ярославцева, Т. Н.
Останина, В. И. Рудой [и др.] ; науч. ред. И. Б. Мурашова ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 104 с.
Технология нанесенения защитно-декоративных покрытий : учебное пособие / А. Е.
Новиков, Н. И. Останин, А. Б. Даринцева, Г. В. Скопов ; под ред. И. Б. Мурашовой ; Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2012
.— 214 с.
Защита металлов от коррозии неметаллическими покрытиями : учебное пособие / [О. В.
Ярославцева, Т. Н. Останина, В. М. Рудой и др.] ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2012 .— 115 с.
Химическое сопротивление и защита от коррозии : учебное пособие для студентов, / О. Р.
Лазуткина ; [науч. ред. В. А. Дерябин] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, [Ин-т материаловедения и металлургии] .— Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014 .— 140 с.
9.1.2. Дополнительная литература
Томашов Н.Д. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы. Учебное
пособие для вузов. / Томашов Н.Д. Чернова Г.П. – М: Металлургия, 1993. 416 с.
Структура и коррозия металлов и сплавов. Атлас. Справочное изд./ Сокол И.Я., Ульянин
Е.А.,Фельдгандлер Э.Г. и др. – М; Металлургия, 1989.- 400 с.
Бобров Г.В. Нанесение неорганических покрытий. (теория, технология, оборудование)
Учебное пособие для вузов /Бобров Г.В., Ильин А.А.-М: Интермет Инжиниринг2004.-624 с.:
ил.
Скорчеллетти В.В. Теоретические основы коррозии металлов. - Л., Химия 1973, 264 с., ил.
Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. Учебное пособие . – М: Металлургия,
1976. – 472 с.
Васильев В.Ю. коррозионная стойкость и защита от коррозии металлических, порошковых
и композиционных материалов / Васильев В.Ю., Пустов Ю.А. Учебное пособие .- М:
МИСиС, 2005 .- 130 с.5
Туфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов.
Справочник. 5-ое изд. перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1990, 320 с.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) www.elibrary.ru,
2) www.scopus.com,
3) www.yandex.ru,
4) www.google.com
5) Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.

10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра Термообработки и физики металлов организует обучение по программе
магистратуры с использованием следующего оборудования:
В сфере обработки материалов и подготовки проб:
- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года
выпуска
- устройства пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной
микроскопии JEOL EM-09100IS, Struers TenuPol-5;
- пресс для горячей запрессовки образцов Struers CitoPress;
- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок Struers LaboPol;
- электроэрозионный автоматический станок Ecocut;
- дисковый отрезной станок ATM Diamond 220;
- электрическая печь с контролируемой атмосферой Naberterm 8/16 Mo;
- установка плазменно-искровой агломерации порошковых материалов FCT Systeme HP
D 25.
В сфере программного обеспечения – специализированные лицензированные пакеты
Deform, Рапид -2D, Abaqus, Sysweld, ThermoCalc, базы данных рентгеновской дифракции ICDD
PDF-2.
Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях кафедры ТОФМ Мт240, Мт-148 и Мт-215. и специализированных компьютерных классах Департамента - Мт139,
Мт141, Мт 151.
Для проведения лабораторных работ имеются приборы для изучения поляризационных
характеристик металлов и сплавов (потенциостаты) а также установки для получения
гальванических покрытий и контроля их качества (микроскопы, микроанализаторы).

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 модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
5с, нед.1-9
50
Контрольная работа 1
5с, нед. 5
15
Домашняя работа 1
5с, нед. 7
10
Контрольная работа 2
5с, нед. 8
15
Домашняя работа 2
5с, нед. 9
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Лабораторная работа 1
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 2
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 3
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 4
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 5
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 6
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 7
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 8
5с, нед. 10-18
10
Лабораторная работа 9
5с, нед. 10-18
10
Домашняя работа 3
5с, нед. 17
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

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
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

промежуточной

аттестации

при

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. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1. Классификация коррозионных потерь.
2. Классификация коррозионных процессов:
- по механизму;
- по составу коррозионной среды;
- по типу коррозионных разрушений.
3. Методы исследования коррозионных процессов:
- весовой:
- объемный;
- электрохимический.
4. Показатели скорости коррозии.
5. Химическая коррозия. Термодинамика.
6. Кинетика роста оксидных пленок при газовой коррозии.
7. Факторы, влияющие на скорость газовой коррозии.
8. Методы защиты от газовой коррозии.
9. Теория жаростойкого легирования.
10. Механизм электрохимической коррозии.
11. Отличие электрохимической и химической коррозии.
12. Катодные процессы при электрохимической коррозии.
13. Коррозии с кислородной деполяризацией.
14. Коррозия с водородной деполяризацией.
15. Анодная реакция при электрохимической коррозии.
16. Участие анионов в анодной реакции.
17. Пассивное состояние металлов.
18. Теория пассивации металлов.
19. Атмосферная коррозия:
- общая характеристика;
- факторы, влияющие на скорость;
- методы защиты.
20. Подземная коррозия:
- общая характеристика;

- факторы, влияющие на скорость;
- методы защиты;
- особенности подземной коррозии;
- блуждающие токи.
21. Морская коррозия:
- общая характеристика;
- факторы, влияющие на скорость;
- методы защиты.
22. Классификация методов защиты от коррозии. Защитное действие, защитный
эффект.
23. Ингибиторы коррозии: анодные; катодные; органические; летучие.
24. Обработка коррозионной среды с целью удаления кислорода.
25. Электрохимическая защита: катодная; протекторная; анодная.
26. Неметаллические защитные покрытия: оксидные; лакокрасочные; эмалевые;
полимерные; металлполимерные.
27. Металлические защитные покрытия: анодные; катодные.
28. Коррозионная стойкость железоуглеродистых сплавов.
29. Коррозионная стойкость низколегированных сталей.
30. Нержавеющие стали: хромистые; хромоникелевые; маркировка. Теоретические
основы коррозионностойкого легирования.
31. Коррозионная стойкость меди и ее сплавов.
32. Коррозионная стойкость алюминия и его сплавов.
33. Коррозионная стойкость никеля и его сплавов.
34. Коррозионная стойкость магния и его сплавов.
35. Коррозионная стойкость титана и его сплавов.
36. Коррозионная стойкость цинка и кадмия и их сплавов.
37. Коррозионная стойкость чугунов.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.8. Примерные задания в составе контрольных работ
1. Анодная поляризационная кривая для непассивирующихся и пассивирующихся
металлов.
2. Кислородная и водородная деполяризация. Уравнение Тафеля.
8.3.9. Примерные задания в составе домашних работ
1. Электролитическое осаждение цинкового покрытия толщиной 50 мкм производится в

сульфатном электролите при катодной плотности тока ik = 2,0 А/дм2 и ВT = 90%. Какова
необходимая продолжительность процесса цинкования?
2. Определите область температур, в которой невозможна газовая коррозия алюминия в
атмосфере хлора при стандартном давлении.

