
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Материаловедение» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирования у студентов представления об основных конструкционных 

материалов, их строения, свойств, характеристик и области применения, физической 

сущности явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации, 

методов обработки и переработки. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение студентами знаний о физической сущности явлений, происходящих 

в материалах при воздействии на них различных факторов и влияние  их на свойства 

материалов; 

– умение установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; 

– знание теории термической, химико-термической обработки и др. способов 

упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надёжность и долговечность деталей 

машин, инструмента и конструкций.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

 

Разделы дисциплины: 

- Введение, строение и свойства металлов, кристаллизация металлов, изменение 

структуры и свойств металлов при пластической деформации и рекристаллизации; 

- Металлические сплавы, диаграммы состояния, механические свойства и 

конструкционная прочность металлов и сплавов; 

- Железоуглеродистые сплавы; 

- Теория и технология термической обработки стали; 

- Химико-термическая обработка стали и другие методы получения износостойких 

покрытий; 

- Влияние легирующих элементов на свойства стали и на процессы фазовых 

превращений; 

- Конструкционные, инструментальные стали и твердые сплавы; 

- Стали и сплавы с особыми физико-механическими свойствами; 

- Цветные металлы и сплавы; 

- Подшипниковые сплавы и припои; 

- Композиционные и порошковые материалы, пластмассы. 
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