
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Новые конструкционные материалы» 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование у студентов базовых знаний о современных конструкционных материалах и их 

применении в сварочном производстве..  

Задачи изучения дисциплины  
• изучение структуры и свойств сталей средней и высокой прочности и их применения в сварочном 

производстве;  

- изучение структуры и свойств алюминиевых, титановых и специальных сплавов и их применение 

сварочном производстве;  

- изучение структуры и свойств наплавочных сплавов и композиционных материалов и их применения 

в сварочном производстве;  

- изучение структуры и свойств полимерных материалов и их применения в сварочном производстве  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  
- современные методы определения структуры и свойств конструкционных материалов, основные 

группы конструкционных материалов: специальных сталей, алюминиевых и титановых сплавов, 

наплавочных и полимерных материалов, их эксплуатационные свойства и работоспособность при 

различных видах воздействий  

уметь:  
- практически применять методы исследования структуры и свойств металлических и 

неметаллических материалов и разрабатывать требования по их применению  

владеть:  
- навыками выбора материала узлов и конструкций в соответствии с технологическими и 

эксплуатационными требованиями.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

поделанной работы (ОПК-2); 

- способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области машиностроения 

(ОПК-13); 

- способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов машиностроительного 

производства (ПК-6); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений в области профессиональной деятельности 

(ПК-12); 

- способность применять новые современные методы разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 

рациональных технологических режимов работы специального оборудования в машиностроении 

(ПК-13). 

Разделы дисциплины  
Введение.  

Современные методы определения структуры, химического состава и механических свойств.  

Стали с особыми механическими и химическими свойствами  

Алюминий и его сплавы  

Титан и его сплавы  

Наплавочные и твердосплавные материалы  

Полимерные материалы 
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