
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология конструкционных материалов. Материаловедение» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология конструкционных 

материалов. Материаловедение» является формирование у студентов 

базовых знаний о внутреннем строении и свойствах материалов и 

закономерностях их изменения под воздействием внешних факторов с 

целью достижения заранее заданных свойств; методах испытаний 

конструкционных материалов и основах их производства 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- приобретение студентами знаний о строении, свойствах и классификации 

материалов, технологиях их получения и обработки; 

- развитие умений и навыков применения математических методов, 

физических и химических законов для решения практических задач в области 

исследования материалов; 

- формирование компетенций, подготовка к профессиональной деятельности, 

приобретение навыков самостоятельно выделять существенные признаки 

изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы 

и обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из 

дополнительных источников. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в своей профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью проводить эксперименты на действующих макетах, 

образцах мехатронных и робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных 

информационных технологий и технических средств 

 

 Разделы дисциплины 

Строение металлических материалов. Кристаллографические индексы. 

Анизотропия. Дефекты кристаллической решетки. Диффузия. 
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Кристаллизация чистых металлов. Гомогенная и гетерогенная 

кристаллизация. Строение металлического слитка. Полиморфные 

превращения. Кристаллизация сплавов 

Механические свойства материалов. Статические испытания. Испытания на 

твердость. Динамические испытания.  

Компоненты и фазы в системе железо-углерод. Превращения в сплавах 

железо – цементит. Превращения сталей в твердом состоянии. Превращения 

чугунов. Чугуны со свободным графитом. Влияние углерода и 

технологических примесей на свойства стали. Влияние легирующих 

элементов на структуру и свойства сталей, полиморфные и фазовые 

превращения. Карбиды и интерметаллиды в легированных сталях. 

Структурные классы легированных сталей 

Механизм пластического деформирования. Изменение структуры металла 

при пластической деформации. Деформирование двухфазных сплавов. 

Наклеп и разрушение. Возврат и рекристаллизация. Холодная и горячая 

деформации. Сверхпластичность.  

Виды термической обработки. Термическая обработка сталей. Основные 

виды термической обработки стали. Технология термической обработки 

стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. 

Закаливаемость и прокаливаемость сталей.  

Диффузионное насыщение неметаллами. Диффузионное  

насыщение металлами. Ионная обработка сплавов и циркуляционный метод 

химико-термической обработки.  

Углеродистые стали обыкновенного качества. Углеродистые качественные и 

высококачественные стали. Легированные стали. Высоколегированные 

инструментальные стали.  

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния. Титановые сплавы. 

Медь и ее сплавы. Сплавы на основе никеля. Тугоплавкие металлы и их 

сплавы. Антифрикционные сплавы. Биметаллы.  

Полимеры. Резиновые материалы. Клеи и герметики. Лакокрасочные 

материалы. Прокладочные материалы.  

Композиционные материалы с металлической матрицей. Композиционные 

материалы с неметаллической матрицей. Конструкционные порошковые 

материалы. 

Размерный эффект. Удельная поверхность и ее влияние. Классификация 

наноматериалов. Углеродные нанотрубки. Нанодисперсные магнитные 

жидкости. Жидкие кристаллы. Smart-материалы.  



Материалы для производства металлов и сплавов. Производство чугуна. 

Прямое восстановление железа. Производство стали. Производство цветных 

металлов.  

Основы литейного производства. способы литья. Изготовление отливок из 

различных сплавов. Технологичность конструкций литых деталей. Физико-

химические основы обработки металлов давлением. Процессы, завершающие 

металлургический цикл. Процессы производства заготовок и готовых 

деталей. Листовая штамповка 

Физико-химические основы получения сварного соединения. Электрические 

виды сварки. Химические виды сварки. Лучевые виды сварки. Механические 

виды сварки. Электромеханические виды сварки. Технологические 

особенности сварки сталей и чугунов. Контроль сварных соединений 

Физико-механические основы обработки материалов резанием. Точность и 

производительность обработки. Инструментальные материалы. Общие 

сведения о металлорежущих станках. Автоматизация производства в 

механообрабатывающих цехах. Лезвийная обработка деталей машин. 

Обработка заготовок зубчатых колес на зуборезных станках. 

Технологичность деталей машин. Абразивная обработка деталей машин, 

шлифование. Отделочная обработка деталей машин.  

Электроэрозионная обработка. Импульсно-механическая обработка. Лучевая 

обработка. Плазменная обработка.  

Изготовление изделий из композиционных материалов. Волокна для 

армирования композиционного материала. Получение полуфабрикатов и 

изделий. Изготовление деталей из композиционных материалов с 

неметаллической матрицей. Изготовление изделий из порошковых 

материалов. Изготовление порошков. Формование металлических порошков.  

Технологический процесс изготовления деталей - техническая система. 

Информационная модель МИД. Функциональная модель  

метода МО. Логико-множественная модель метода МО и технологических 

объектов, участвующих в процессах изготовления деталей. 

 


