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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» является развитие у обучающихся способности обоснованно выбирать материал и 
назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 
формирование теоретических основ о строении, свойствах, маркировках конструкционных 
материалов и навыков определения возможных областей их применения; изучение требований, 
предъявляемых к эксплуатационным материалам и принципов их выбора, основ технологии 
заготовительного, металлообрабатывающего производства. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а 
также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

расчетно-проектная, 
производственно-технологическая, 
экспериментально-исследовательская, 
организационно-управленческая, 
монтажно-наладочная, 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

относится базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Физика 
Знания: основных физических законов, основныех понятияй о молекулярном строении 

вещества, о диффузии вещества, электро-теплопроводности, магнитизме и д.р. 
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 дисциплиной: 
- Детали машин и основы конструирования 
- Технология машиностроения 
- Станки и инструменты 
- Технология ремонта машин 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 
умеет 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-10); 

владеет знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 
(ПК-12); 

способен использовать современные конструкционные материалы в практической 
деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-41); 

компетенции формируются частично 
В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» студент должен: 
знать: 
- строение и свойства сплавов на основе железа и цветных металлов; 
- маркировки сплавов на основе железа и цветных металлов; 
- виды термической и химико-термической обработки; 
- основные механические свойства материалов; 
- процессы происходящие в сплавах при обработке и связь с механическими свойствами; 
- способы изготовления и обработки заготовок; 
уметь: 
- выбирать материал и его термообработку, исходя из заданных эксплуатационных свойств 

деталей; 
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств; 
владеть: 
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 

механизмов; 
- методами выбора способа получения и обработки заготовок 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 


