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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины. 

Формирование у студентов фундаментальных знаний в области расчетов материалов и конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость; освоение студентами расчетно-экспериментальньк основ дисцип

лины и практических методов расчета деталей машин из перспективных конструкционных материалов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осу

ществления экспериментальных исследований в области механики материалов и конструкций; 

• изучение структур и свойств перспективных конструкционных материалов, используе

мых в машиностроении; 

• выработка научно обоснованных навыков по оценки и выбору оптимального материала 

исследуемой детали в зависимости от поставленных задач и эксплуатационных условий. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• виды конструкционных материалов, используемых в современной технике и техноло

гии и их свойства; 

• сопротивление материалов различным нагрузкам, а также поведение в многообразных 

эксплуатационных условиях; 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина Перспективные материалы в машиностроении относится к вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору при освоении 

ООП по направлению 151600.62 «Прикладная механика», профиль подготовки «Динамика и 

прочность машин, приборов и аппаратуры». 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• закономерности, определяющие свойства и поведение материалов в условиях эксплуа

тации; 

• виды и структуры перспективных конструкционных материалов, применяемых в ма

шиностроении; 

• современные методы экспериментальных исследований механических свойств конст

рукционных материалов; 

уметь: 

• применять методы и приёмы по целенаправленному изменению свойств 

материалов. 

• пользоваться измерительными и регистрирующими приборами, испытательны

ми машинами, экспериментальными стендами; 

• обрабатывать и аппроксимировать дискретные экспериментальные данные, 

применяя вычислительные методы и ЭВМ; 

владеть: 

• навыками оценки различных факторов, определяющих свойства материалов, а 

также учитывать ограничения, связанные с особенностями поведения различных материалов. 

• навыками практической работы по определению важнейших механических ха

рактеристик материалов; 

• навыками выбора рациональных методов исследования свойств различных кон

струкционных материалов; 

1.5 Содержание дисциплины 

Материалы в технике. 

Атомные процессы в твердых телах. 

Виды и свойства перспективных материалов в технике и технологии. 
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