
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Материаловедение и технология констракционных материал» 
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направленность (профиль) Промышленная теплоэнергетика 

Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков в области материаловедение и 

технология конструкционных материалов для решения важных практических 

задач автомобильного транспорта 

Задачи дисциплин: 

- изучение основных понятий и терминологии материаловедение и 

технология конструкционных материалов;  

- изучение основных видов материалов и технологий обработки;  

- формирование навыков выбора вида материалов и технологии 

обработки; 

- овладение методами принятия решения задач, возникающих при 

разработке технологических процессов производства, эксплуатации и 

ремонте автомобилей, в сфере выбора материалов и технологии их 

обработки. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя сс базовые составляющие. 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом раз витии и социально-

культурном контексте. 

ОПК -1.1 Ориентируется в современных информационных, 

компьютерных и сетевых технологиях. 

ОПК-1.2 Алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы с 

использованием программных средств. 

ОПК-1.3 Применяет информационные, компьютерные и сетевые 

технологии для поиска, хранения, обработки, анализа и представления 

информации 
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1. Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов. 

2. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. 

Диаграмма состояния. 

3. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. 

Механические. Технологические и эксплуатацией свойства 

4. Стали и чугуны. Классификация и маркировка сталей и чугунов. 

5. Технология получения заготовок деталей машин методами 

пластического деформирования (давлением) 

6. Обработка заготовок резанием. Физическая сущность процесса 

7. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической 

обработки стали 

8. Химико- термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

нитро цементация и диффузионная металлизация 
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