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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение»  являются изучение  

строения, свойств, маркировки  конструкционных материалов и определение возможных 

областей их применения. 

Задачи:  

- проведение анализа состояния и перспектив развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;  

- разработка технологической документации для производства, модернизации, 

ремонта и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования;  

- контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины».  

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных математических законов      

Умения: использовать возможность вычислительной техники и программного 

обеспечения   

Навыки: работы вычислительной техникой     

- Физика 

Знания: Основные физические явления и основные законы физики. 

Умения: Выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

- Химия 

Знания: химия твердого тела, восстановительные и окислительные процессы, 

основы физической химии. 

- Информатика 

Умения: использовать возможность вычислительной техники и программного 

обеспечения  

Навыки: Владеть основными методами работы на ПВЭМ с прекладными 

программными средствами. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология машиностроения 

Знания: Свойств и маркировку материалов    

Умения: Определять возможные области применения конструкционных и 

эксплуатационных материалов. 

Навыки: Принципы их выбора конструкционные и эксплуатационные материалы. 

 

 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

знать:  

- механические свойства конструкционных материалов;  



- требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их 

выбора; основные методы механических испытаний материалов; механические свойства 

конструкционных материалов;  

          - маркировки конструкционные и эксплуатационные материалы и определять 

возможные области их применения;  

   уметь:  

- идентифицировать на основании маркировки конструкционные и 

эксплуатационные материалы и определять возможные области их применения;  

владеть:  

- инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе;  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе  (ПК – 2); 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 38  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Строения  металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования. Свойства металлов и сплавов. Неметаллические материалы. 

Химико-термическая обработка стали. Цветные металлы и сплавы. Термическая 

обработка сталей. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Компоненты  и фазы в системе 

"железо -углерод". Диаграмма состояния "железо-цемент". Стали. Чугуны. (общие сведения, 

маркировка) 

 


