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 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные методики исследования в материаловедении» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части профессионального цикла и читается в Iсеместре. Дис-

циплина «Современные методики исследования в материаловедении» базируется на основе курса 

бакалавриата 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», а так же предметов базового 

образования – «Общая физика», «Высшая математика», «Химия» и является базовой дисциплиной 

для дальнейшего освоения дисциплины «Научный семинар». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ность) 22.04.01 Материаловедение и технологии  материалов, направленность подготовки (про-

филь, специализация) «Материаловедение и технология новых материалов» (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"28" августа 2015 г. № 907, и является неотъемлемой частью основной образовательной професси-

ональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций 

для теоретического и практического владения дисциплиной «Современные методики исследова-

ния в материаловедении», включая умение получать на различном современном оборудовании до-

стоверные результаты экспериментальных исследований металлических материалов, прошедших 

различные термомеханические обработки. 

 

В задачи дисциплины «Современные методики исследования в материаловедении»для ма-

гистрантов входит: 

 изучить и освоить основные методики исследования структуры металлов и сплавов после 

различных видов обработки; 

 освоить основные методы оценки физико-механических и функциональных свойств 

металлов и сплавов после различных видов обработки; 

 изучить и освоить основные методы обработки полученных результатов исследований 

структуры, физико-механических и функциональных свойств металлов и сплавов после 

различных термических и термомеханических обработок с учетом перспективности 

последующего использования исследуемых изделий;  

 освоить навыки анализа результатов экспериментальных исследований, полученных в 

результате применения разных методов на различном современном оборудовании 

металлических материалов с использованием компьютерных технологий; 

 научиться разрабатывать планы проведения испытаний, а также анализа достоверности 

результатов измерений, испытаний и контроля в соответствии с нормативными 

требованиями. 



 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью при-

менять основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук 

при решении про-

фессиональных за-

дач с учетом по-

следствий для об-

щества, экономики 

и экологии 

ОПК-4   сопоставить ос-

новные принципы мето-

дов социальных, гума-

нитарных и экономиче-

ских наук с решением 

профессиональных за-

дач 

 

2 

готовностью 

проводить 

патентный поиск, 

исследовать 

патентоспособность 

и показатели 

технического 

уровня разработок и 

использовать 

процедуры защиты 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-7 Общие подходы к про-

ведению патентного по-

иска 

 Обозначить основные 

положения техническо-

го уровня, выдвигаемые 

для патентной защиты 

 используя интернет 

ресурсы, проводить па-

тентный поиск 

 

3 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять сбор 

данных, изучать, 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

разрабатывать и 

использовать 

техническую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5  Основные экспери-

ментальные методы атте-

стации структуры и фи-

зико-механических 

свойств металлов и спла-

вов после различных 

термических и термоме-

ханических обработок 

металлических материа-

лов с учетом перспектив-

ности последующего ис-

пользования исследуе-

мых изделий. 

 Провести аттестацию 

структурных, физиче-

ских, механических и 

функциональных 

свойств металлов и 

сплавов после различ-

ных видов обработки на 

современном оборудо-

вании разными методи-

ками 

 Разрабатывать планы 

проведения испытаний 

металлических материа-

лов и получения досто-

верных результатов из-

мерений в соответствии 

с нормативными требо-

ваниями. 

 Методиками изме-

рений и обработки 

различных структур-

ных, физико-

механических и функ-

циональных характе-

ристик металлических 

материалов.  

 Методами анализа 

полученных результа-

тов испытаний и из-

мерений металлов и 

сплавов на различном 

оборудовании. 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

 Наименование и содержание раздела 

1 

Классификация методов исследования материалов на разных структурных 

уровнях. 

Методики изучения структуры металлов и сплавов методами оптической 

металлографии. 

1. Методики подготовки металлов и сплавов для наблюдения структуры в ОМ.  

2. Методы изучения деформационного рельефа в ОМ.  

3. Методики оценки количественных характеристик структуры: размер зерен, фазовый 

анализ структуры - оценка объемной доли фаз, оценка объемной доли частиц, среднее 

расстояние между частицами. 

2 

Методики изучения структуры металлов и сплавов методами просвечивающей 

электронной микроскопии. 

1. Методики подготовки металлов и сплавов для наблюдения структуры в ПЭМ. 

Методики шлифовки, электрополировки, приготовления фольг. 

3. Методы изучения структуры в ПЭМ. 

 Методика получения прямого изображения 

 Методика получения темнопольного изображения. 

 Методика получения электронограммы. Методика расшифровки электронограммы. 

 локальный метод оценки химического состава -энергодисперсионный спектральный 

элементный анализ 

4. Методики оценки количественных характеристик структуры: размер зерен, фазовый 

анализ структуры- оценка объемной доли фаз.  

3 

Методики изучения структуры металлов и сплавов методами растровой 

электронной микроскопии (РЭМ). 

1. Методики подготовки металлов и сплавов для наблюдения структуры в РЭМ.  

2. Методы изучения структуры в РЭМ: 

 Методика получения изображения во вторичных отраженных электронах (режим 

SIE).  

 Методика получения фазового контраста (режим compo или BEC).  

 Метод оценки разориентировок зерен - метод EBSDанализа.  

 Локальный метод оценки химического состава –энергодисперсионный спектральный 

элементный анализ. 

 Методика получения топографического изображения металического образца. 

4. Методики оценки количественных характеристик структуры: размер зерен, фазовый 

анализ структуры - оценка объемной доли фаз. 

4 

Методики проведения электрических измерений. 

Класс точности амперметра. Вольтметра. Методика оценки погрешности электрических 

измерений.  

5 

Методики оценки дефектности структуры металлических материалов после 

различных видов термомеханической обработки. Методы неразрушающего 

контроля. Методики, основанные на явлении взаимодействия акустического излучения 

с различной структурой 

6 

Методики определения теплофизических характеристик: 

 Методика оценки коэффициента термического расширения.  

 Методики измерения теплопроводности. 

 Методики измерения теплоемкости. Приборы, в основе работы которых лежат 

теплофизические явления. происходящие с различными материалами. Термометрия. 

Дилатометрия. 

7 
Методики измерения механических характеристик металлических материалов: 

 Методика проведения механических испытаний на растяжение, 
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 Методика подготовки образцов для растяжения.  

 Методика обработки данных механических испытаний. 

 Методика проведения механических испытаний на осадку, 

  Методика подготовки образцов для осадки.  

 Методика обработки данных механических испытаний. 

8 

Обработка полученных экспериментальных измерений в соответствии с нормативными 

документами. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 



 

 


