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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

развить у обучающихся способность  обоснованно выбирать материал и назначать его 

обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

знание современных способов получения материалов изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств строение и свойства материалов;  

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества, их технологические особенности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к базовой части блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика  

Знания: основных физических законов, основные понятия о молекулярном строении 

вещества, о диффузии вещества, электро-теплопроводности, магнетизм и др.  

Умения: работы с лабораторным оборудованием 

Навыки: проведения лабораторного эксперимента 

 

- Химия 

Знания: периодической системы Д.И. Менделеева, экзотермические и эндотермические 

окислительно -востановительные реакции 

Умения: работы с лабораторным оборудованием 

Навыки: проведения лабораторного эксперимента 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Детали машин и основы конструирования 

- Станки и инструменты 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность дет али (ОПК-5). 

3.3 Профессиональные компетенции ПК не предусмотрены 

 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 

Знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; методы формообразования и  обработки заготовок 

для изготовления деталей заданной формы и качества их технологические особенности;  

строение и свойства материалов 

Уметь: выбирать рациональный способ получения заготовки исходя из заданных 

эксплуатационных свойств  

Владеть: навыками выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

   «Материаловедение и технология конструкционных материалов»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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