






АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и является обязательной при освоении 

ООП по направлениям подготовки.  

Цель дисциплины:  

- познакомить студентов со свойствами и структурой основных классов 

металлических и неметаллических материалов, а также показать 

возможности управления свойствами и структурой материалов на базе 

знания закономерностей формирования структуры. 

 Задачи дисциплины: 

- Изучение строения металлических и неметаллических материалов, их 

прочности, надежности, долговечности.  

- Освоение принципов формирования структуры и свойств разных групп 

конструкционных и инструментальных материалов.  

- Изучение современных технологий термической и химико-термической 

обработки.  

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- Материалы, применяемые в промышленности.  

- Маркировка и свойства материалов.  

- Способы изменения структуры и свойств.  

После изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Знать:  
– основные группы и классы современных материалов, их свойства и 

область применения;  

- Физические основы материаловедения, технологии получения и 

обработки машиностроительных материалов;  

- Основные классы современных материалов, их свойства и область 

применения, принципы выбора материалов, особенности этапов жизненного 

цикла материалов и изделий из них; 

- закономерности структурообразования, фазовые превращения в 

материалах, влияние структурных характеристик на свойства материалов;  

- Методы исследования;  

- Физико-механические характеристики материалов и методы их 

определения;  

- Материалы, используемые в химической технологии, их основные 

характеристики, методы защиты от коррозии.  

Уметь:  
– определять назначение и химический состав стали по ее марке;  

- формулировать требования, к материалу исходя из условий 

эксплуатации;  

-выбирать технологию обработки материала исходя из требований по 

свойствам.  



- выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности 

изделий;  

- выбирать материалы и технологические процессы для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- определять физические, химические, механические свойства 

материалов при различных видах испытаний;  

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала 

и причины отказов продукции под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов;  

- выполнять работы в области технического контроля в 

машиностроительном производстве;  

- выбирать материал оценивать и прогнозировать поведение материала и 

причин отказов продукции под воздействием на них различных факторов;  

Владеть:  
– приемами поиска необходимой технической информации;  

- принципами назначения основных параметров термической обработки.  

- некоторыми экспериментальными методиками и техникой 

материаловедческих исследований;  

- принципами выбора материалов для элементов конструкций и 

оборудования;  

-навыками расчета и проектирования технологических процессов;  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа 

для обоснованного принятия решений;  

- навыками выбора материалов по критериям прочности, долговечности, 

износостойкости;  

- навыками практического использования принципов, законов, методов 

фундаментальных дисциплин для решения прикладных задач в предметной 

области;  

- навыками выбора материалов и назначения их обработки; 

Краткое содержание дисциплины: 

Свойства металлов и сплавов. Строение металлических материалов. 

Теория сплавов. Термическая обработка металлических материалов. 

Металлические материалы. Неметаллические и композиционные материалы.   

Формы контроля: 

Итоговый контроль – зачет/экзамен. 
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