
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физическое металловедение» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цели освоения дисциплины «Физическое металловедение»: 
научить, на основе выработки теоретических представлений, 
анализировать и прогнозировать зависимость физических свойств 
металлов и сплавов от микроструктуры, состава, плотности дефектов 
кристаллической решетки, положения в периодической таблице 
элементов, фазового состояния и температуры; научить использовать 
методы физического анализа для решения задач металловедения и 
физики металлов; ознакомить с принципами формирования особых 
физических свойств в сплавах.  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Знать:  
Квантово-механические модели электронов проводимости. Методы 
исследования топологии поверхности Ферми. Типы твердых растворов. 
Методы определения размеров атомов. Правила Юм-Розери. Закон 
Вегарда. Фазы Лавеса. Типы дислокаций. Вектор Бюргерса. Методы 
исследования дислокаций. Типы точечных дефектов. Механические 
свойства металлов. Теории деформационного упрочнения. Методы 
испытания на твердость. Характеристики металлов, получаемые при 
испытании на разрыв. Модель Гриффитса. Понятие усталости металла. 
Правило фаз Гиббса. Теории роста кристаллов и фазовых превращений 
в металлах и сплавах. Методы очистки металлов от примесей. Методы 
структурного анализа. Методы подготовки объектов для 
металлографического анализа и электронно-микроскопического анализа. 
Физические принципы работы электронного микроскопа. Принципы 
формирования контраста изображения в электронном микроскопе. 
Физическое оборудование для исследования механических свойств 
металлов. Основы вакуумной техники. Методы определения удельной 
электропроводности металлов. Методы построения фазовых диаграмм-
состояний. Методы измерения прочности металлов. 
 

Уметь:  
    Решать типичные задачи металловедения. Анализировать диаграммы 

состояния сплавов. Анализировать диаграммы σ-ε. Решать прямую и 
обратную задачу электронографии. Работать с вакуумными 



установками. Проводить металлографический анализ металлов и 
сплавов,  измерения микротвердости и  пробоподготовку объектов для 
металлографического и электронно-микроскопического анализа.  

Владеть:  
Методом геометрической термодинамики для анализа сплавов. 
Методами исследования дефектов и механических свойств в кристаллах. 
Методами металлографического и структурного анализа. Методиками 
подготовки объектов для металлографического и электронно-
микроскопического анализа.  
Владеть инструментальными методами исследования структуры 
металлов и сплавов. Навыками работы с оборудованием для проведения 
испытаний на прочность, определения удельной электропроводности, 
построения фазовых диаграмм состояний.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  ПК-1, ПК-2  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
 
Дисциплина «Физическое металловедение» реализуется в рамках 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 
Содержание Разделов дисциплины:   
1. Строение металлов и сплавов. 
2. Дефекты кристаллического строения. Физические и механические 

свойства металлов и сплавов. Области применения. 
3. Термическая обработка, классификация, виды. Разрушение материалов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Описание материально-технической базы:  
специализированные лаборатории.  
Применяемое оборудование: 
1. просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 и JEM-2100 (6 бл.) 
2. сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-6390 LV (находится в 



ЦКП КемНЦ СО РАН)  
3. вакуумный универсальный пост ВУП-5 (6 бл.) 
4. металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ и измеритель 

микротвердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и микроВиккерсу. 
5. лабораторная установка для исследования температурной зависимости 

электропроводности металлов и сплавов.  
6. лабораторная установка для исследования магнитных свойств. 
7. Лабораторный комплекс  подготовки образцов для металлографии, 

электронной микроскопии, исследованию механических характеристик 
металлов. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 
Программа тестирования АСТ. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья:  

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих 
группах. Организационно-педагогическое сопровождение студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
направлено на контроль освоения образовательной программы в 
соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 
индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 
контроль за посещаемостью занятий, помощь в организации 
самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 
контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 
содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 
необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 
преподавателя) организуется проведение лекционных и практических 
занятий для студентов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм 
организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 
рамках форумов, через электронную почту). По дисциплине «Физическое 
металловедение» разработан учебно-методический комплекс, включающий 
мультимедийные слайд-лекции, учебно-методические разработки и 
методические рекомендации по самостоятельному освоению курса. В 
перечень основной и дополнительной литературы входят издания, 
размещенные в электронной библиотечной системе. Это позволяет 
применять дистанционные технологии в образовании.  

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток»  
С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
 


