
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплины «Материаловедение» 

 

Цель преподавания дисциплины 
- получение студентами знаний о строении и свойствах материалов, 

применяемых в горном деле, сущность явлений, происходящих в них в 
условиях эксплуатации изделий; современные способы получения 
материалов с заданными эксплуатационными свойствами; методы 
определения основных технологических и эксплуатационных свойств 
материалов; общие требования безопасности при применении материалов в 
горном деле. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- Строение и свойства материалов, применяемых в горном деле, 

сущность явлений происходящих, в них в условиях эксплуатации изделия; 
современные способы получения материалов с заданными 
производственными свойствами; методы определения основных 
технологических и эксплуатационных свойств материалов; 

Уметь:  
- Выполнять работы в области научно-технической деятельности; • 

использовать оборудование для изучения структуры и свойств 
металлических материалов; осуществлять выбор материалов для заданных 
условий эксплуатации технологических установок; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-16, ОК-7. 

 

Разделы дисциплины 
Изучить строение веществ; фазы и фазовые превращения; диаграмма 

состояния сплавов; полимерные вещества: состав, строение и структура; 
композиционные материалы; свойства веществ и материалов в основных 
физико-химических процессах; технологические и потребительские свойства; 
способы воздействия на свойства веществ и материалов; общие требования 
безопасности при применении веществ и материалов; металлы и сплавы на 
их основе; металлические порошковые материалы; композиционные 
материалы с металлической матрицей; металлические стекла; защита 
металлов от коррозии; материалы из органических веществ; разрыхленные, 
дисперсные и каменные материалы; минеральные неорганические вяжущие 
вещества и материалы на их основе; искусственные каменные материалы 
(бетоны, силикатные материалы и изделия автоклавного твердения, 
строительные растворы); плавленые каменные материалы; неорганические 
полимерные материалы; ситаллы; полимерные пластические материалы 
(пластмассы); полупроводниковые материалы; пленкообразующие 
материалы; смазочные материалы. 
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