
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков в 

области Материаловедения и Технологии конструкционных материалов. 

Знакомство с различными видами современных строительных материалов и 

систем и их свойствами, особенностями технологии производства, 

рациональными областями применения. Развитие представлений о 

возможностях современных строительных материалов в плане разработки 

эффективных строительных систем, разработки оригинальных дизайнерских 

проектов, рациональной технологии ведения строительно-монтажных работ, 

защиты сооружений и конструкций от различного вида воздействий, 

обеспечения экологической безопасности зданий. 

Задачи дисциплины 

При изучении данной дисципилны решаются следующие задачи: 

-  развитие навыков владения технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий, и конструкций, машин и 

оборудования; 

-  изучения строения и свойств материалов, применяемых в 

строительстве, сущности явлений происходящих в структуре в условиях 

эксплуатации изделий, современных способов получения материалов с 

заданными эксплуатационными свойствами; методов определения основных 

механических, технологических и эксплуатационных свойств 

конструкционных материалов и технологических процессов их обеспечения, 

получения обработки; 

-  формирование умения выбирать материалы, которые по химическому 

составу и структуре обеспечивают заданный комплекс эксплуатационных 

свойств; оценивать и прогнозировать поведение материалов и изделий из них 

под воздействием различных внешних эксплуатационных факторов; 

применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов; использовать конструкционные материалы; 

-   формирование навыков работы по освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства ново  продукции; 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 

ПК-11 – Готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и 

ремонтах технологического оборудования, монтажных наладочных и 

пусковых работах; 
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ПК-12 – Готовностью участвовать в работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса  оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования; 

Разделы дисциплины: 
Введение; Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов; 

Производства материалов, технологические методы получения и 

производства материалов; Физико-химические основы материалов. 


































