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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дисциплина: "Физические основы материаловедения"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 168 - 168 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний, умений и навыков,
обеспечивающих квалифицированное решение материаловедческих задач,
возникающих при совершенствовании технологических процессов и
повышении эффективности швейного производства, улучшении качества
продукции, и ее конкурентоспособности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Аморфные
металлы.; Аустенизация, перлитное и мартенситное превращения.; Белые,
серые, высокопрочные и ковкие чугуны.; Бронзы и их термическая
обработка.; Виды сплавов.; Влияние легирующих элементов на структуру
и свойства стали.; Влияние наклепа на свойства металлов.; Влияние
примесей на свойства сталей.; Влияние примесей на свойства чугунов.;
Влияние химсостава на структуру и свойства стали.; Дефекты кристаллов
и их влияние на свойства.; Диаграмма состояния сплавов железа с
углеродом.; Диаграммы состояния двойных сплавов.; Дюралюмины и их
термообработка.; Железо и его сплавы.; Закалка углеродистых сталей.
Отпуск сталей.; Законы кристаллизации металлов.; Инструментальные
легированные стали.; Использование наклепа в машиностроении.;
Испытания на растяжение.; Классификация и маркировка углеродистых
сталей.; Классификация материалов.; Классификация по назначению,
цементируемые и улучшаемые стали.; Конструкционные легированные
стали.; Краевые и винтовые дислокации.; Кристаллическое строение
металлов; Кристаллографические индексы.; Латуни и их термическая
обработка.; Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы.;
Магнитные и электротехнические стали и сплавы.; Макроструктурный
анализ.; Маркировка цветных металлов и сплавов.; Медно-никелевые
сплавы.; Методы измерения твердости (методы Бринелля, Роквелла,
Виккерса,). Определение ударной вязкости металлов и сплавов.; Методы
обнаружения поверхностных и внутренних дефектов.; Механические
свойства.; Микроструктурный анализ.; Нержавеющие, жаропрочные,
магнитные, немагнитные стали.; Основы легирования стали.; Основы
теории сплавов.; Основы термообработки стали.; Особенности
термообработки легированных сталей.; Отжиг стали и его влияние на
структуру и свойства.; Пластическая деформация и рекристаллизация
металлов.; Полиморфизм железа.; Получение ковкого чугуна.; Понятие
жаропрочности.; Построение диаграмм состояния.; Правило Курнакова.;
Правило отрезков.; Правило фаз.; Практика термообработки стали.;
Превращение при отпуске.; Применение алюминиевых сплавов.;
Применение медных сплавов.; Применение чугунов в машиностроении;
Процесс графитизации цементита.; Разрушение металла.; Режущие,
теплостойкие, быстрорежущие стали.; Рекристаллизационный отжиг.;
Рентгеноструктурное исследование металлов.; Сверхпластичность
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материалов.; Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы.;
Свободная энергия и энтропия.; Свойства алюминия.; Свойства и
применение меди.; Связь между типом диаграммы состояния двойных
сплавов и свойствами сплавов.; Скрытая теплота кристаллизации.;
Сплавы на основе алюминия и магния.; Сплавы на основе железа.;
Сплавы на основе меди.; Стали и сплавы с особыми свойствами.; Стали и
сплавы с особыми тепловыми свойствами.; Стали специального
назначения (пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и т.п.).;
Строение кристаллического слитка.; Теоретическая и реальная
прочность.; Термический анализ.; Технология нагрева.; Углеродистые
стали.; Управление размером зерна.; Фазовые превращения в сталях при
нагреве и охлаждении.; Химико-термическая обработка стали: основные
закономерности, цементация, азотирование, цианирование,
нитроцементация, силицирование, борирование. Диффузионная
металлизация: хромирование и алитирование.; Холодная и горячая
обработка металлов давлением.; Цветные металлы и сплавы.; Чугуны.;
Штамповые стали. Стали для мерительных инструментов.;
Электротехнические стали. Стали и сплавы с особыми свойствами.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Физические основы материаловедения"

Тематический план

Раздел 1. Классификация материалов.

Раздел 2. Кристаллическое строение металлов

Раздел 3. Кристаллографические индексы.

Раздел 4. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства.

Раздел 5. Краевые и винтовые дислокации.

Раздел 6. Теоретическая и реальная прочность.

Раздел 7. Микроструктурный анализ.

Раздел 8. Макроструктурный анализ.

Раздел 9. Механические свойства.

Раздел 10. Методы обнаружения поверхностных и внутренних
дефектов.

Раздел 11. Механические свойства.

Раздел 12. Испытания на растяжение.

Раздел 13. Методы измерения твердости (методы Бринелля,
Роквелла, Виккерса,). Определение ударной вязкости металлов и
сплавов.

Раздел 14. Рентгеноструктурное исследование металлов.

Раздел 15. Пластическая деформация и рекристаллизация
металлов.

Раздел 16. Влияние наклепа на свойства металлов.

Раздел 17. Использование наклепа в машиностроении.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Физические основы материаловедения», ООП «Технология изделий легкой промышленности»7

Раздел 18. Разрушение металла.

Раздел 19. Сверхпластичность материалов.

Раздел 20. Рекристаллизационный отжиг.

Раздел 21. Холодная и горячая обработка металлов давлением.

Раздел 22. Понятие жаропрочности.

Раздел 23. Законы кристаллизации металлов.

Раздел 24. Свободная энергия и энтропия.

Раздел 25. Скрытая теплота кристаллизации.

Раздел 26. Аморфные металлы.

Раздел 27. Управление размером зерна.

Раздел 28. Строение кристаллического слитка.

Раздел 29. Основы теории сплавов.

Раздел 30. Виды сплавов.

Раздел 31. Правило фаз.

Раздел 32. Термический анализ.

Раздел 33. Построение диаграмм состояния.

Раздел 34. Диаграммы состояния двойных сплавов.

Раздел 35. Правило отрезков.

Раздел 36. Правило Курнакова.

Раздел 37. Связь между типом диаграммы состояния двойных
сплавов и свойствами сплавов.

Раздел 38. Сплавы на основе железа.

Раздел 39. Железо и его сплавы.

Раздел 40. Полиморфизм железа.

Раздел 41. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом.
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Раздел 42. Углеродистые стали.

Раздел 43. Влияние химсостава на структуру и свойства стали.

Раздел 44. Влияние примесей на свойства сталей.

Раздел 45. Классификация и маркировка углеродистых сталей.

Раздел 46. Чугуны.

Раздел 47. Процесс графитизации цементита.

Раздел 48. Белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны.

Раздел 49. Получение ковкого чугуна.

Раздел 50. Влияние примесей на свойства чугунов.

Раздел 51. Применение чугунов в машиностроении

Раздел 52. Основы легирования стали.

Раздел 53. Влияние легирующих элементов на структуру и
свойства стали.

Раздел 54. Особенности термообработки легированных сталей.

Раздел 55. Конструкционные легированные стали.

Раздел 56. Классификация по назначению, цементируемые и
улучшаемые стали.

Раздел 57. Стали специального назначения (пружинные,
шарикоподшипниковые, износостойкие и т.п.).

Раздел 58. Инструментальные легированные стали.

Раздел 59. Режущие, теплостойкие, быстрорежущие стали.

Раздел 60. Штамповые стали. Стали для мерительных
инструментов.

Раздел 61. Стали и сплавы с особыми свойствами.

Раздел 62. Нержавеющие, жаропрочные, магнитные,
немагнитные стали.
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Раздел 63. Стали и сплавы с особыми тепловыми свойствами.

Раздел 64. Электротехнические стали. Стали и сплавы с
особыми свойствами.

Раздел 65. Магнитные и электротехнические стали и сплавы.

Раздел 66. Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы.

Раздел 67. Основы термообработки стали.

Раздел 68. Фазовые превращения в сталях при нагреве и
охлаждении.

Раздел 69. Аустенизация, перлитное и мартенситное
превращения.

Раздел 70. Превращение при отпуске.

Раздел 71. Практика термообработки стали.

Раздел 72. Технология нагрева.

Раздел 73. Отжиг стали и его влияние на структуру и свойства.

Раздел 74. Закалка углеродистых сталей. Отпуск сталей.

Раздел 75. Химико-термическая обработка стали: основные
закономерности, цементация, азотирование, цианирование,
нитроцементация, силицирование, борирование. Диффузионная
металлизация: хромирование и алитирование.

Раздел 76. Цветные металлы и сплавы.

Раздел 77. Сплавы на основе меди.

Раздел 78. Свойства и применение меди.

Раздел 79. Медно-никелевые сплавы.

Раздел 80. Бронзы и их термическая обработка.

Раздел 81. Латуни и их термическая обработка.

Раздел 82. Применение медных сплавов.

Раздел 83. Сплавы на основе алюминия и магния.
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Раздел 84. Свойства алюминия.

Раздел 85. Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы.

Раздел 86. Дюралюмины и их термообработка.

Раздел 87. Применение алюминиевых сплавов.

Раздел 88. Маркировка цветных металлов и сплавов.
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Классификация материалов.

к разделу № 2. Кристаллическое строение металлов

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства.

к разделу № 6. Теоретическая и реальная прочность.

2 часа

Семинар  № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Микроструктурный анализ.

к разделу № 8. Макроструктурный анализ.

2 часа

Семинар  № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Механические свойства.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физические основы материаловедения

Свободная энергия и энтропия.

Методы измерения твердости (методы Бринелля, Роквелла, Виккерса,).
Определение ударной вязкости металлов и сплавов.

Политическая социализация индивида

Зачем нужно знать историю философии

Характеристика бюджетов различных уровней

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кристаллографические индексы.

Количество

Простые (внутренние и внешние) противоречия

Дефекты кристаллов и их влияние на свойства.

Маржиналистская теория цены

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Штамповые стали. Стали для мерительных инструментов.

Область применения и особенности

Сверхпластичность материалов.

Последовательная R–C цепь

Постановка задачи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация и характеристика методов педагогического
исследования.

Закалка углеродистых сталей. Отпуск сталей.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ КОНФЛИКТОЛОГА

Жизненный цикл семьи и семейные кризисы

Применение медных сплавов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специализация и оснащение рабочих мест

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Классификация материалов.

Сфера финансов

Химико-термическая обработка стали: основные закономерности,
цементация, азотирование, цианирование, нитроцементация,
силицирование, борирование. Диффузионная металлизация:
хромирование и алитирование.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пластическая деформация и рекристаллизация металлов.

Соединение практики и научного поиска в образовательной
деятельности отечественного и зарубежного музеев

Основные отрасли права Российской Федерации

Какова роль банков в экономике

Рентгеноструктурное исследование металлов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование наклепа в машиностроении.

Сплавы на основе железа.

Сведение, информация

Политический режим современной России

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы внутренней среды предприятия

Отжиг стали и его влияние на структуру и свойства.

Понятийный аппарат в теории коммуникации.

Стали и сплавы с особыми свойствами.

Использование результатов проверок на полиграфе в уголовном
судопроизводстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия и принципы закупочной логистики

Принцип совмещения операций. Конвейерная обработка информации

Влияние наклепа на свойства металлов.

Типы стратегий конкурентных действий

Стали специального назначения (пружинные, шарикоподшипниковые,
износостойкие и т.п.).
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Испытания на растяжение.

Изучение темперамента

Стали и сплавы с особыми свойствами.

Пределы осуществления и ограничения прав на жилые помещения

Техническое обеспечение  занятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология нагрева.

Сведение, информация

Термический анализ.

Логопедические кроссворды

Сущность региональной политики.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исчисление, назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности

Сократ

Зарубежное искусство ХХ в.

Отжиг стали и его влияние на структуру и свойства.

Краевые и винтовые дислокации.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы социологического исследования (краткая характеристика)

Использование наклепа в машиностроении.

Правило фаз.

Общестроительные работы наземной части

Разум (диалектическое мышление)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ознакомление детей с работами якутских художников, с
национальными особенностями народного декоративно-прикладного
искусства народов, проживающих в Якутии.

Создание тренинговой программы

Равносильные формулы

Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы.

Конструкционные легированные стали.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Режущие, теплостойкие, быстрорежущие стали.

Противоречия в мышлении

Основы легирования стали.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Характеристика процесса представления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовой процесс, его содержание

Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы.

Свойства алюминия.

Оценка уровня качества исследования

Философия XV—XVIII веков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специ-фические паттерны поведения.

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их
должностных лиц

Методы измерения твердости (методы Бринелля, Роквелла, Виккерса,).
Определение ударной вязкости металлов и сплавов.

Поиск и сбор научной информации

Классификация и маркировка углеродистых сталей.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности термообработки легированных сталей.

Как избегать распространенных и глупых фраз, которые у всех на устах

Влияние химсостава на структуру и свойства стали.

Ортогональные полиномы

Чистая монополия. Виды монополий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка природно-ресурсного потенциала РФ

Формы организации занятий адаптационной физической культурой

Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы.

Аустенизация, перлитное и мартенситное превращения.

Соединения элементов металлических конструкций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полиморфизм железа.

Строение кристаллического слитка.

Определение параметров надежности строительных конструкций

Гегель

Повышение окладов за работу в особых условиях труда
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Плошкин В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01063-3

Проектирование рациональных, конкурентоспособных изделий,
организация их производства и эксплуатация невозможны без достаточного
уровня знаний в области материаловедения. В учебнике рассмотрен
необходимый тематический минимум, при этом для объяснения связи
структуры материалов с их физико-механическими и эксплуатационными
свойствами используется минимальный математический аппарат и
многочисленные иллюстрации, в словаре-справочнике приведены наиболее
существенные установившиеся и новые понятия по материаловедению, а
контрольные вопросы и задания помогут осуществить контроль знаний. .
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 32

Подготовка ответов по ФОС 36

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 48

Изучение литературы 48

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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