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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы по направлению Физика

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

Код 
компетен

ции

Результаты
освоения ООП

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-1 способностью 
использовать 
специализированные
знания в области 
физики для освоения
профильных 
физических 
дисциплин

Знать: 
1. Квантово механические модели электронов 

проводимости. 
2. Методы исследования топологии поверхности 

Ферми. 
3. Типы твердых растворов. 
4. Электронные теории ограниченных твердых 

растворов. 
5. Методы определения размеров атомов. 
6. Правила Юм-Розери. 
7. Закон Вегарда. 
8. Фазы Лавеса. 
9. Типы дислокаций. 
10. Вектор Бюргерса. 
11. Методы исследования дислокаций. 
12. Типы точечных дефектов. 
13. Свойства точечных дефектов в металлах. 
14. Механические свойства. 
15. Теории  деформационного упрочнения. 
16. Теории текучести. 
17. Методы испытания на твердость. 
18. Характеристики металлов, получаемые при 

испытании на разрыв. 
19. Модель Гриффитса. 
20. Понятие усталости металла. 
21. Правило фаз Гиббса. 
22. Методы геометрической термодинамики. 
23. Знать теории роста кристаллов и фазовых 

превращений в металлах и сплавах. 
24. Методы очистки металлов от примесей. 
25. Методы структурного анализа. 
26. Методы подготовки объектов для 

металлографического анализа и электронно-
микроскопического анализа.

Уметь: 
1. Решать типичные задачи металловедения. 
2. Анализировать диаграммы состояния сплавов. 
3. Анализировать диаграммы σ-ε. 
4. Решать прямую и обратную задачу 

электронографии. 
Владеть: 
1. Методом геометрической термодинамики для 
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Код 
компетен

ции

Результаты
освоения ООП

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

анализа сплавов. 
2. Методами исследования дефектов в кристаллах. 
3. Методами структурного анализа.

ПК-2 способностью 
проводить научные 
исследования в 
избранной области 
экспериментальных 
и (или) 
теоретических 
физических 
исследований с 
помощью 
современной 
приборной базы (в 
том числе сложного 
физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с учетом
отечественного и 
зарубежного опыта

Знать: 
1. Физические принципы работы электронного 

микроскопа. 
2. Принципы формирования контраста изображения в 

электронном микроскопе. 
3. Физическое оборудование для исследования 

механических свойств металлов 
4. Основы вакуумной техники. 
5. Методы определения удельной электропроводности 

металлов. 
6. Методы построения фазовых диаграмм-состояний. 
7. Методы измерения прочности металлов.
Уметь: 
1. Проводить металлографический анализ металлов и 

сплавов. 
2. Проводить измерения микротвердости. 
3. Проводить пробоподготовку объектов для 

металлографического и электронно-
микроскопического анализа. 

4. Работать с вакуумными установками ВУП-4 и ВУП-
5.

5. Работать с электронным микроскопом ЭМ-125. 
6. Применять методы испытаний на прочность, 

определения удельной электропроводности, 
построения фазовых диаграмм-состояний для 
исследования физико-химических свойств металлов 
и сплавов. 

Владеть: 
1. Методиками подготовки объектов для 

металлографического и электронно-
микроскопического анализа. 

2. Владеть инструментальными методами исследования
структуры металлов и сплавов.

3. Навыками работы с оборудованием для проведения 
испытаний на прочность, определения удельной 
электропроводности, построения фазовых диаграмм-
состояний.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Физическое  металловедение»  реализуется  в  рамках
вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  программы
бакалавриата.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплин модуля  «Общая  физика»,
«Математика» и дисциплины «Математическое моделирование структуры и
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свойств химических соединений». 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы (ЗЕ), 72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:

лекции 18
практические занятия 18
лабораторные работы –
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего): –
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:
Творческая работа (реферат, проект)

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет –

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции практические 
занятия

1. Строение металлов и 
сплавов

17 5 4 8 Контроль 
выполнения и 
проверка 
отчетности по 
практическим 
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№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции практические 
занятия

работам
2. Дефекты 

кристаллического 
строения. Физические
и механические 
свойства металлов и 
сплавов

17 5 4 8 Контроль 
выполнения и 
проверка 
отчетности по 
практическим 
работам

3. Фазовые переходы 8 4 4

4. Термическая 
обработка, 
классификация, виды.
Разрушение 
материалов

30 4 10 16 Контроль 
выполнения и 
проверка 
отчетности по 
практическим 
работам

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Строение металлов и сплавов
1.1 Содержание лекционного курса
1.1.1 Тема 1 Понятие  кристаллической  решетки.

Кристаллографические  символы узлов  и  плоскостей.
Симметрия  кристаллов.  Решетки  Бравэ.
Кристаллическая структура металлов.

1.1.2 Тема 2 Электронная  структура  и  периодическая  система
элементов.  Силы  связи  в  кристаллах.  Ионная  связь.
Ковалентная  связь.  Связь  Ван-дер-Ваальса.
Металлическая связь. Резонансная связь. Аллотропия.

1.1.3 Тема 3 Состояние  электрона  в  кристаллической  решетке.
Статистика  электронов  проводимости.  Модель  газа
свободных  электронов.  Плазмоны.  Модель  почти
свободных электронов. Электроны во внешнем поле. 

1.1.4 Тема 4 Поверхность  Ферми.  Определение  поверхности
Ферми.  Тепловые  свойства.  Магнитные  свойства.
Электрические свойства. 

1.1.5 Тема 5 Растворимость  в  твердом  состоянии.  Типы  твердых
растворов.  Правила  Юм-Розери.  Предел
растворимости  в  твердом  состоянии.  Размерный
фактор.  Упругая  деформация  решетки  в  твердых
растворах.  Закон  Вегарда.  Промежуточные  фазы.
Фазы Лавеса.

1.2 Темы практических занятий
1.2.1 Практическое занятие 1 Примеры  кристаллических  структур.  Обратная
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

решетка  и  ее  свойства.  Дифракция  рентгеновских
лучей в кристаллах. Уравнения Лауэ и Вульфа-Брэгга.
Рассеяние  рентгеновских  лучей  на  атомах.  Атомный
фактор  рассеяния.  Структурный  фактор  рассеяния.
Решение прямой и обратной задачи для ОЦК и ГЦК
решеток.

1.2.2 Практическое занятие 2 Просвечивающий  электронный  микроскоп.
Устройство и принцип работы.

2. Дефекты кристаллического строения. Физические и механические свойства
металлов и сплавов

2.1 Содержание лекционного курса
2.1.1 Тема 6 Типы  точечных  дефектов.  Термодинамика  точечных

дефек-тов.  Экспериментальное  доказательство
существования  точечных  дефектов.
Электропроводность. Позитронная аннигиляция. 

2.1.2 Тема 7 Типы  дислокаций.  Контур  Бюргерса.  Движение
дислокаций. Закон Кирхгофа для векторов Бюргерса.
Энергия  дислокации.  Дислокации  в  кристаллах.
Геометрия движущихся дислокаций. 

2.1.3 Тема 8 Кривые  напряжение-деформация.  Влияние
температуры  на  кривые  напряжение–деформация.
Деформационное  разупрочнение.  Теории
деформационного упрочнения. Ползучесть металлов.  

2.1.4 Тема 9 Механические  свойства  существенно  зависящие  от
температуры.  Предел  текучести.  Деформационное
упрочнение.  Ползучесть.  Характер  разрушения.
Другие прочностные свойства.  Методы обнаружения
дислокаций.  Межзеренные  границы.  Атомная
структура  межзеренных  границ.  Малоугловые
границы.

2.1.5 Тема 10 Оптическая  микроскопия.  Специальные  виды
микроскопии.  Электронная  микроскопия.
Рентгеновская  микроскопия  и  микроанализ.
Приготовление образцов.

2.2 Темы практических занятий
2.2.1 Практическое занятие 3 Зависимость  электропроводности  металлов  от

температуры. 
2.2.2 Практическое занятие 4 Исследование свойств магнитных материалов.
3. Фазовые переходы
3.1 Содержание лекционного курса
3.1.1 Тема 11 Строение  сплавов.  Правило  фаз  Гиббса.  Основные

фазовые  диаграммы.  Термодинамика  сплавов.
Построение  фазовых  диаграмм.  Образование
зародышей  новой  фазы.  Гетерогенное  образование
зародышей. 

3.1.2 Тема 12 Атомная  кинетика  движения  межфазной  границы.
Перераспределение  примесей  при  затвердевании.
Процессы  роста.  Межфазные  границы.  Рост
пластинчатых  агрегатов.  Полиморфные  превращения.
Выделение  из  пересыщенного  твердого  раствора.
Мартенситные превращения.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

3.1.3 Тема 13 Чистое  железо  и  его  свойства.  Диаграмма  состояния
железо-углерод.  Фазы,  структура  и  их  свойства  при
комнатной температуре. Критические точки. 

3.1.4 Тема 14 Процесс  кристаллизации  типичных  сплавов.  Влияние
углерода на свойства стали. Примеси в стали. Фазовые
превращения  при  нагревании  и  охлаждении  стали:
перлит,  сорбит,  троостит,  бейнит,  мартенсит,  аустенит.
Эталоны микроструктуры стали и чугуна.

4. Термическая обработка, классификация, виды. Разрушение материалов
4.1 Содержание лекционного курса
4.1.1 Тема 15 Изменение структуры и свойств стали при термической

обработке.  Общие  положения  термической  обработки.
Образование  и  распад  аустенита.  Мартенситное  и
бейнитное превращения. 

4.1.2 Тема 16 Отжиг,  закалка,  отпуск,  нормализация.  Виды  отжига.
Свойства закаленной стали. Особенности мартенситного
превращения. Хрупкость стали. 

4.1.3 Тема 17 Влияние  легирующих  элементов  на  процессы
термической обработки. 

4.1.4 Тема 18 Разрушение  материалов,  анализ  изломов:  хрупкий,
вязкий, усталостный.

4.2 Темы практических занятий
4.2.1 Практическое занятие 5 Исследование  механических  свойств  сплавов  на

основе железа методом ультразвукового контактного
импеданса по шкале Роквелла (HRC).

4.2.2 Практическое занятие 6 Исследование  механических  свойств  сплавов  на
основе железа методом ультразвукового контактного
импеданса по шкале Бринелля (HB).

4.2.3 Практическое занятие 7 Исследование  механических  свойств  сплавов  на
основе железа методом ультразвукового контактного
импеданса по шкале Виккерса (HV) и микротвердости
(HV ).

4.2.4 Практическое занятие 8 Металлографический  анализ  сплавов  на  основе
железа. Сравнение с эталонами микроструктуры стали
и чугуна.

4.2.5 Практическое занятие 9 Металлографический анализ сплавов на основе железа
после термической обработки. Сравнение с эталонами
микроструктуры стали и чугуна.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методические пособия
1. Просвечивающая электронная  микроскопия.  Теория и  практика  :  учеб.-

метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»;
сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. –
144 с. (находится в лаборатории «Электронной микроскопии», ауд. 6 бл.)

2. Материаловедение.  Часть  1  :  учебно-методическое  пособие  по
лабораторному  практикуму  /  Кемеровский  госуниверситет;  сост.  И.А.
Сергеева,  Л.В.  Колесников.  –  Кемерово,  2003.-  50  с.  (находится  в
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лаборатории «Физического материаловедения», ауд. 1315)
3. Материаловедение.  Часть  2  : учебно-методическое  пособие по

лабораторному  практикуму  /  Кемеровский  госуниверситет;  сост.  Л.В.
Колесников, А.Л. Юдин.  Кемерово 2003.- 84 с. (находится в лаборатории
«Физического материаловедения», ауд. 1315)

4. Просвечивающий  электронный  микроскоп.  Устройство  и  принцип
работы : учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, – Кемерово, 2006.
(находится в лаборатории «Электронной микроскопии», ауд. 6 бл.)

5. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии : учеб.-
метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»;
сост.  С.  А.  Созинов,  Т.  В.  Морозова,  –  Кемерово,  2006.  (находится  в
Научной библиотеке КемГУ)

6. Исследование  дефектов  на  тонких  пленках  металлов :  учеб.-метод.
пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост.
С. А. Созинов, Л. В.  Колесников, – Кемерово, 2006. (находится в Научной
библиотеке КемГУ)

7. Материалы  мультимедийных  презентаций по  курсу  «Физическое
металловедение»  в  формате  MS PowerPoint (электронный  ресурс,
доступно в компьютерных классах ФФ, ауд. 1335, 1314).

8. Тексты  тестовых  заданий  по  курсу  «Физическое  металловедение»  в
формате  MS PowerPoint (электронный ресурс, доступно в  компьютерных
классах ФФ, ауд. 1335, 1314).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код
контролируемой

компетенции 
(или её части)

Наименование оценочного
средства

1. Строение металлов и сплавов ПК-1, ПК-2 Защита практических работ
Зачет 

2. Дефекты кристаллического 
строения. Физические и 
механические свойства 
металлов и сплавов

ПК-1, ПК-2 Защита практических работ
Зачет

3. Фазовые переходы ПК-1, ПК-2 Зачет
4. Термическая обработка, 

классификация, виды. 
Разрушение материалов

ПК-1, ПК-2 Защита практических работ
Зачет

Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование 
оценочного 

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
1. Защита 

практической 
Средство контроля, организованное как
индивидуальное  собеседование  с

Вопросы к защите 
практической работы

РПД «Физическое металловедение» 10



№
п/п

Наименование 
оценочного 

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
работы каждым студентом по теоретической и

практической  части  выполненной
работы,  а  также  по  данным  и
результатам оформленного отчета

2. Собеседование Средство  контроля,  организованное
как специальная беседа преподавателя
с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой  дисциплиной  и
рассчитанное  на  выяснение  объема
знаний  обучающегося  по
определенному  разделу,  теме,
проблеме и т.п.

Вопросы по темам 
дисциплины 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Защита практических работ
а) типовые вопросы к защите практических работ
1. Понятие кристаллической решетки.
2. Кристаллографические символы узлов и плоскостей.
3. Симметрия кристаллов.
4. Решетки Бравэ.
5. Примеры кристаллических структур.
6. Обратная решетка и ее свойства.
7. Дифракция электронов в кристаллах. Уравнения Лауэ и Вульфа-Брэгга.
8. Рассеяние  электронов  на  атомах.  Атомный  фактор  рассеяния.

Структурный фактор рассеяния.
9. Правила построения точечных электронограмм при известных оси зоны и

кристаллической структуре образца. Расшифровка электронограмм.
10. Представление о дифракции в свете обратной решетки и сферы Эвальда.
11. Объясните  геометрию  основных  типов  электронограмм  (точечные,  от

текстуры,  поликристалла)  исходя  из  трактовки  дифракции  в  свете
обратной решетки и сферы Эвальда.  Объясните правомочность замены
сферы Эвальда плоскостью.

12. Вывод основной формулы электронографии.
13. Объясните, почему точечная электронограмма соответствует отражению

от определенной зоны плоскостей. Как определить ось зоны?
14. Основы  теории  электронного  строения  металлов:  виды  проводников,

концентрация электронов, закон Ома. 
15. Дефекты  структуры  и  их  влияние  на  проводимость,  правило  Вегарда.

Температурная  зависимость  проводимости,  длина  свободного  пробега
носителя,  температура  Дебая,  температурный  коэффициент
проводимости и теплового расширения материала. 

16. Влияние дефектов на проводимость, правило Маттиссена и Линде. Закон
Нордгейма.

17. Элементы статистики электронов: классическая и квантовая статистика.
18. Механические  и  тепловые  свойства:  теплоемкость  и  зависимость  от
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температуры,  закон  Дюлонга–Пти,  формулы  Эйнштейна  и  Дебая  для
теплоемкости, учет вклада свободных электронов.

19. Теплопроводность  ():  связь   с  проводимостью,  зависимость   от
температуры,  выражение  для   в  теории  идеального  газа,  механизм
теплопередачи и зависимость от температуры, закон Видемана–Франца.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Код

контролируемой
компетенции 
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

ПК-1
 

Воспроизведение теории 
роста кристаллов и фазовых
превращений в металлах и 
сплавах. Понимание 
принципов атомного 
строения металлов и 
сплавов. Анализ дефектов 
кристаллического строения 
и механических свойств 
металлов и сплавов. 

Соблюдение требований и 
правильность выбора стандартного 
оборудования и методик для решения 
конкретных задач по определению 
физических и физико-химических 
свойств металлов и сплавов. 
Выполнение требований по подготовке
объектов для металлографического 
анализа и электронно-
микроскопического анализа.

ПК-2 Выполнение практических 
работ по исследованию 
физических и физико-
химических свойств 
металлов и сплавов. 
Использование 
компьютерного 
моделирования различных 
физических процессов.

Правильность постановки цели 
работы; изложения краткой теории о 
сущности, назначении и области 
применения метода исследования; 
краткой методики. Точность 
результатов измерений и вычислений. 
Формулировка выводов согласно 
поставленной цели исследования и 
оценка результатов.

в) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется, если студент: 

- соблюдает требования техники безопасности при выполнении заданий;
- последовательно и правильно выполняет задания практической работы;
- демонстрирует владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
контрольные вопросы;
- предоставляет отчет о выполнении работы, содержание которого 
соответствует требованиям;
- демонстрирует умение делать обоснованные выводы;
- способен самостоятельно применять типовые решения в рамках 
выполняемой работы;
- активно самостоятельно работает на практических занятиях, участвует в 
групповых обсуждениях.

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент: 
- не соблюдает требования техники безопасности при выполнении заданий;
- не правильно выполняет задания практической работы;
- излагает ответы на контрольные вопросы с существенными 
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лингвистическими и логическими ошибками;
- не предоставляет отчет о выполнении работы;
- демонстрирует  некомпетентность  в  решении  стандартных  (типовых)
задач;
- пассивен на практических занятиях.
6.2.2. Собеседование 
а) перечень вопросов 
1. Первый и второй закон термодинамики. Химический потенциал.
2. Строение идеальных кристаллов. Типы решеток и их характеристики.
3. Энтропия смешения.
4. Индексы плоскостей и направлений.
5. Растворимость. 
6. Межатомное взаимодействие. Приближение парных взаимодействий.
7. Правило фаз Гиббса. 
8. Потенциалы парных взаимодействий.
9. Условия равновесия. Константа равновесия.
10.Константы (материалов) и потенциалы парного взаимодействия.
11.Поверхностные эффекты. Термодинамика процессов.
12.Ионная, металлическая, ковалентная и молекулярная связь.
13.Диаграммы состояния. 
14.Основные  характеристики  кристаллов,  связанные  с  кристаллической

решеткой.
15.Промежуточные фазы, фазы Лавеса. 
16.Распределение металлов по группам и их свойства.
17.Ограниченные твердые растворы.
18.Изменение  Tпл,  сжимаемости,  атомного  размера  в  зависимости  от

подгруппы в периодической системе.
19.Упорядоченные твердые растворы.
20.Аллотропия.
21.Диаграммы состояния систем с неограниченной растворимостью.
22.Дефекты кристаллической решетки и их классификация.
23.Диаграммы состояния систем с ограниченной растворимостью.
24.Дислокации. Типы и их характеристики.
25.Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами.
26.Двумерные и трехмерные дефекты.
27.Системы с превращениями в твердом состоянии. Диаграммы состояния.
28.Напряжение. Образование дислокаций.
29.Диаграмма “железо-цементит”. Перетектическое превращение.
30.Движение дислокаций.
31.Диаграмма “железо-цементит”. Эвтектическое превращение.
32.Напряжение, создаваемое дислокацией  в кристалле. Энергия дислокации.
33.Диаграмма “железо-цементит”. Эвтектоидное превращение.
34.Взаимодействие дислокации с точечными дефектами.  
35.Мартенситное превращение.
36.Дефекты: границы зерен, поверхность.
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37.Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.
38.Тензор деформации. Относительная и истинная деформация.
39.Описание деформации в анизотропных твердых телах.
40.Превращения  в чугунах при охлаждении. 
41.Диаграмма “напряжение - деформация”. Процессы на различных участках 

зависимости σ-ε.
42.Испытания  на  разрыв.  Характеристики  металлов,  получаемые  при

испытании на разрыв.
43.Температурная зависимость электропроводности металлов. 
44.Атомный и структурный факторы рассеяния.
45.Испытания  на  изгиб.  Характеристики  металлов,  получаемые  при

испытании на изгиб.
46.Формирование контраста в электронном микроскопе.
47.Испытания на твердость. Твердость по Бринеллю, Роквеллу, Викерсу. 
48.Хрупкое разрушение. Модель Гриффитса.
49.Усталость металлов.
50.Концентрация собственных дефектов в кристалле.
51.Правило Юм-Розери.
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Код
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

ПК-1, Освоить теоретические 
основы, основные понятия и 
законы физики 
конденсированного 
состояния, в том числе: 
элементы структуры металлов
и методы ее определения; 
типы дефектов в металлах и 
их влияние на физические 
свойства; методы определения
механических свойств 
металлов; закономерности 
фазовых переходов, 
образования твердых 
растворов и промежуточных 
фаз.

Понимание основ современного 
материаловедения и использование 
фундаментальных понятий, 
представлений и закономерностей из 
других областей физики, химии, 
математики, кристаллографии и 
металлургии с целью получения 
веществ с заданным составом, 
структурой и типом химической 
связи. 

ПК-2 Умение получать и анализировать 
экспериментальные результаты, 
характеризующие элементный  и 
фазовый состав, механические 
характеристики металлов и сплавов, 
а также причины их разрушения.

в) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 

- достаточный объём знаний в рамках рабочей программы;
- усвоение  основной  литературы,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины;
- использование научной терминологии;
- стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы;
- умение делать выводы без существенных ошибок. 
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Оценка «не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 
- фрагментарные знания в рамках рабочей программы;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины;
- наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок;
- отказ от ответа.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие

виды контроля:
- текущий контроль;
- итоговый контроль.

Организация  занятий  предусматривает  заслушивание  и  проработку
лекционного  курса,  дальнейшее  самостоятельное  изучение  литературы  по
предмету, подготовку к практическим занятиям. 

Текущий контроль осуществляется  в  форме  контроля  выполнения  и
проверки отчетности по практическим работам.

Студентами в течение семестра выполняются практические работы. При
этом  все  предусмотренные  заданием  работы  выполняются  студентами
самостоятельно. В процессе выполнения работ студент обязан: 
 строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда; 
 строго  соблюдать  порядок  проведения  практической  части  работы,

описанный в методических указаниях к ней; 
 согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов; 
 работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;
 вести необходимые записи в рабочих тетрадях. 

После  выполнения  практических  работ  студенты  предъявляют
преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в
заготовку  отчета  в  виде  схем,  таблиц  и  графиков,  иных  записей,
рекомендованных методическими указаниями. 

По итогам выполнения работы оформляется  отчет  каждым студентом
индивидуально.  Отчет  содержит  конкретные  выводы,  в  которых  в
соответствии  с  поставленными  целями  дается  оценка  полученных
результатов.

Защита результатов практической работы проводится по каждой работе
в отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом
(или  подгруппой)  по  теоретической  и  практической  части  выполненной
работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на
поставленные вопросы студент дает в устной форме. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на  заключительной
стадии в форме  зачета.  К зачету допускаются студенты, выполнившие все
практические работы.

Зачет  по  курсу  проводится  в  форме  итогового  тестирования (база
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тестовых  заданий,  компьютерные  классы  ФФ)  с  последующим
собеседованием по теоретическим вопросам. 
 Тест  считается  пройденным,  если  правильно  выполнено  не  менее  50%

заданий. 
 Тест  считается  не  пройденным,  если  правильных  ответов  менее  50%

заданий.
При  положительном  результате  итогового  тестирования  проводится

собеседование по  вопросам,  не  менее  двух  из  перечня  (см.  перечень
вопросов).  Студент  в  течение  15  минут  письменно  фиксирует  ответы  на
поставленные  вопросы,  затем  устно  отвечает  на  них  преподавателю.  На
теоретический вопрос должно быть дано подробное изложение сути вопроса,
с  комментариями  и  выводами.  При  правильном  ответе  на  вопросы
выставляется оценка «зачтено».

Преподаватель  вправе  по  результатам  текущего  контроля  аттестовать
отдельных студентов без осуществления процедуры итогового контроля при
условии, что по текущему контролю стоит оценка «зачтено» и отсутствуют
пропуски занятий.

Оценка  «зачтено» по  дисциплине  ставится  при  условии  выполнения
всех  практических  работ,  предоставлении  отчетов  и  защите  работ,
прохождения  тестирования,  удовлетворительных  ответах  на  два
поставленных  преподавателем  вопроса  по  разделам  дисциплины во  время
собеседования  и  отсутствии  пропусков  занятий  (либо  при  наличии
отработанных пропусков).

Оценка  «не  зачтено» по  дисциплине  ставится  при  условии
невыполнения  практических  работ  и  не  предоставлении  отчета,  не
пройденного  тестирования,  отказа  от  ответов  на  поставленные
преподавателем вопросы по разделам дисциплины во время собеседования и
наличии пропусков занятий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Жиляев А.П.,  Пшеничнюк А.И.   Сверхпластичность  и  границы зерен  в

ультра-мелкозернистых материалах /  -  М: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 320 с.
(URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  books  /  element  .  php  ?  pl  1_  cid  =25&  pl  1_  id  =2375,
дата обращения 27.01.2015)

2. Федотов,  А.  К.  Физическое  материаловедение.  В  3-х  ч.  Ч.  2.  Фазовые
превращения в металлах и сплавах [Электронный ресурс] / А. К. Федотов.
-  Минск:  Вышэйшая  школа,  2012.  -  448  с.  (URL:
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =136233,  дата  обращения
27.01.2015) 

3. Анищик, В. М. Дифракционный анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие  /  В.  М.  Анищик,  В.  В.  Понарядов,  В.  В.  Углов.  -  Минск:
Вышэйшая  школа,  2011.  -  216  с.  (URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?
page  =  book  &  id  =109928, дата обращения 27.01.2015)
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б) дополнительная учебная литература: 
1. Геринг Г. И. Физика  конденсированного  состояния  вещества:  учебное

пособие  /  Г. И.  Геринг, Т. В.  Панова.-  Омск: Омский  государственный
университет,  2008.  -  106  с.  (URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?
page  =  book  &  id  =237155&  sr  =1, дата обращения 27.01.2015)

2. Шепелевич В. Г.  Физика  металлов  и  металловедение.  Лабораторный
практикум:  учебное  пособие  /  В. Г.  Шепелевич.  -  Минск: Вышэйшая
школа,  2012.  –  168  с.  (URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?
page  =  book  &  id  =143865&  sr  =1, дата обращения 27.01.2015)

3. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии [Текст] :
учеб.  -  метод.  пособие  /  Кемеровский  гос.  ун-т.  Кафедра
экспериментальной физики ; сост.: С. А. Созинов, Т. В. Морозова ; [ред. З.
А.  Кунашева].  -  Кемерово  :  [б.  и.],  2006.  -  39  с.    (URL:
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6034, дата обращения 27.01.2015) 

4. Исследование дефектов в тонких пленках металлов и полупроводников
[Текст] :  лабораторный практикум:  [учеб.-метод.  пособие]  /  сост.  С.  А.
Созинов. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2006. - 46 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

1. Научная  электронная  библиотека  «Киберленинка»  URL:
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 27.01.2015, доступ свободный).

2. Журнал  «Успехи  физических  наук»  URL:  http://ufn.ru/ (дата  обращения
27.01.2015, доступ свободный).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид 
учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  При  работе  с  теоретическим
материалом,  студентам  необходимо  сформировать  четкие
представления  об  основных  понятиях  и  законах  физики
конденсированного  состояния,  в  том  числе:  элементах  структуры
металлов и  методы ее  определения;  типах  дефектов  в  металлах  и их
влияние  на  физические  свойства;  методах  определения  механических
свойств  металлов;  закономерностях  фазовых  переходов,  образования
твердых  растворов  и  промежуточных  фаз. Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и
попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если
самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,  на
практических работах. 

Практические В  процессе  занятия  обучающиеся  по  заданию  и  под  руководством
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Вид 
учебных 
занятий

Организация деятельности студента

занятия преподавателя выполняют одну или несколько практических работ. При
подготовке  к  практической  работе  студентам  необходимо
самостоятельно  проработать  рабочую  программу  по  каждой  теме
занятий,  уделяя  особое  внимание  целям  и  задачам,  структуре  и
содержанию  дисциплины;  провести  конспектирование  источников,
работу  с  конспектом,  подготовку  ответов  к  контрольным  вопросам,
просмотр  рекомендуемой  литературы.  На  занятии  провести  решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Подготовка 
к зачету

При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на  конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций.

Программное обеспечение

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

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах
обучения

Технология  активного  (контекстного)  обучения  (моделирование
предметного  и  социального  содержания  будущей  профессиональной
деятельности.)

Технология  дифференцированного,  творческо-репродуктивного
обучения  (индивидуальное  выполнение  практических  заданий  при
взаимодействии студента и преподавателя).

Практические  работы  выполняются  как  научно-исследовательская
работа  группой  студентов:  проводится  анализ  проблемы,  изучается
соответствующая  литература,  ставится  цель  и  задачи,  осваивается
экспериментальное  оборудование,  на  котором  будут  проводиться
исследования,  проводятся  исследования,  пишется  отчет  и  работа
защищается.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Применяемое оборудование
1. просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 и JEM-2100
2. сканирующий электронный микроскоп  JEOL JSM-6390  LV (находится в

ЦКП КемНЦ СО РАН) 
3. вакуумный универсальный пост ВУП-5
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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.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. 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. 

Составитель: Колесников Л.В., доктор физ.-мат. наук, профессор 
кафедры экспериментальной физики КемГУ

(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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