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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 

«Материаловедение.Технология конструкционных материалов» 

 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.Б.16 180 Экзамен, зачет 

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров фундаментальных 

знаний о природе и свойствах различных материалов, о зависимости этих свойств от 

состава и структуры, о закономерностях превращений в металлах и сплавах при 

теплофизическом и механическом воздействии на них в условиях производства и 

эксплуатации, для формирования навыков научно обоснованного выбора материалов, 

применения высокоэффективных методов их обработки и целенаправленного 

использования в механизмах и конструкциях с высокой степенью надёжности и 

долговечности. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление студентов с основными классами современных машиностроительных 

материалов, областями их применения, способами получения и методами исследования; 

установление связи между химическим составом, строением и свойствами материалов, 

используемых для изготовления деталей машин и конструкций; раскрытие физической 

сущности явлений, происходящих в машиностроительных материалах при воздействии на 

них различных внешних факторов в условиях производства и эксплуатации; выявление 

современных способов улучшения свойств материалов, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность механизмам и конструкциям. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой части основной 

образовательной программы и изучается во втором и третьем семестрах  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Физика», «Химия» 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
Дисциплина закладывает знания, необходимые для освоения последующих дисциплин 

профессионального цикла: «Сопротивление материалов», «Основы технологии 

машиностроения», «Детали машин и основы конструирования», «Технологические 

процессы в машиностроении», «Процессы и операции формообразования», а также для 

успешного прохождения студентами практик, написания курсовых работ и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные 

и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных        технологических        процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

ПК-2 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных     изделий,     стандартные     методы     их     проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Строение и свойства материалов. Основы теории 

сплавов. Стали и чугуны. Термическая и химико-термическая обработка материалов. 



Стали и сплавы специального назначения. Цветные металлы и сплавы. Основные 

неметаллические материалы и композиты. Основы металлургического производства. 

Литейное производство. Производство отливок в песчано-глинистых формах. 

Специальные виды литья. Теоретические основы обработки металлов давлением. 

Основные процессы обработки металлов давлением. Сварочное производство. Сущность 

процесса и основные способы сварки. Особые виды сварки и резки материалов. Обработка 

конструкционных материалов. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки. 

 

 


