
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Материаловедение» 

Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Цели преподавания дисциплины 
Целью дисциплины является формирование знаний и навыков в области 

Материаловедения. Развитие представлений о возможностях современных 
материалов в плане разработки эффективных автомобильных систем. 

Задачи изучения дисциплины 
При изучении данной дисциплины решаются следующие задачи: - 

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; 
- знанием термической обработки и других способов упрочнения 

материалов, 
обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин. 
Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: - классификацию способов проведения 
технико-экономический анализа, комплексно обосновывать принимаемые и 
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 
оборудованием; 

- классификацию методик разработки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации 

- классификацию способов выбирать материалы для применения при 
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин 
и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 
требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 
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- классификацию способов использовать в практической деятельности 
технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования на основе 
использования новых материалов и средств диагностики; 

- классификацию способов проведения инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования 

- классификацию способов проведения инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования; 

уметь: - применять классификацию способов проведения технико-
экономический 

анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 
решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- применять классификацию методик разработки проектов и программ 
для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной 
и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации и технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической документации; 

- применять классификацию способов выбирать материалы для 
применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 
влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости; 

- применять классификацию способов использовать в практической 
деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на 
основе использования новых материалов и средств диагностики; 

- применять классификацию способов проведения инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования; 

владеть: 
- классификацию способов проведения технико-экономического 

анализа, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, 
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами, оборудованием; 



- классификацией методик разработки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации; 

- классификацией способов выбирать материалы для применения при 
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин 
и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 
требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

- классификацией способов использовать в практической деятельности 
технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования на основе 
использования новых материалов и средств диагностики; 

- классификацию способов проведения инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования; 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
ПК-4 способностью проводить технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 
возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке 
процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 
данными, материалами, оборудованием; 

ПК-5 владением основами методики разработки проектов и программ 
для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной 
и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации; 

ПК- 10 способностью выбирать материалы для применения при 
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин 
и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 
требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

ПК-41 способностью использовать в практической деятельности 
технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 
транспортно- технологических машин и оборудования на основе 
использования новых материалов и средств диагностики; 

ПК-43 способностью к проведению инструментального и визуального 
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования; 



Разделы дисциплины: 
Введение. 
Атомно- кристаллическое строение металлов и сплавов. 
Производство материалов, технологические методы получения и 

производства материалов. 
Физико- химические основы материалов. 
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