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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология конструкционных 

материалов»  являются  изучение требований, предъявляемых к эксплуатационным 

материалам и принципы их выбора, основ технологии заготовительного, 

металлообрабатывающего производства.  

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 «Технология конструкционных материалов» относится к 

Профессиональному циклу (базовая часть), индекс цикла С3.Б.8. Изучается в 3 семестре 

на 2 курсе обучения.  

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знать: основных математических законов      

Уметь: использовать возможность вычислительной техники и программного 

обеспечения Владеть: работы вычислительной техникой     

- Физика 

Знать: Основные физические явления и основные законы физики. 

Уметь: Выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

- Химия 

Знать: химия твердого тела, восстановительные и окислительные процессы, основы 

физической химии. 

- Материаловедение 

Знать: механических свойств конструкционных материалов; требований, 

предъявляемых к эксплуатационным материалам и принципы их выбора; 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: Владеть инженерной терминологией в области производства 

автомобилей, тракторов и комплексов на их базе;  

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Мерология, стандартизация и сертификация 

- Технология машиностроения 

Знать: основ технологии заготовительного, металлообрабатывающего 

производства.                                       

Уметь: определять возможные области применения конструкционных и 

эксплуатационных материалов. Выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в 

соответствии с требованиями конструкторской документации. 



Владеть: Основы разработки технологии изготовления узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

знать:  

- основные методы  механических испытаний материалов; 

- механические свойства конструкционных материалов; 

- требования, предъявляемые  к  эксплуатационным материалам и принципы их выбора; 

- основы технологии заготовительного, металлообрабатывающего  и  механосборочного  

производства; 

уметь:  
- идентифицировать на основании маркировки конструкционные и эксплуатационные 

материалы и определять возможные области их применения;  

- разрабатывать технологические процессы изготовления заготовок,  

- технологию их механической обработки и сборки узлов автомобилей и тракторов и 

изделий в целом, исходя из возможностей различных производственных систем;  

владеть:  
- инженерной терминологией в области производства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе; 

- методами проектирования автомобилей и тракторов, их узлов и агрегатов, в том числе, с 

использованием трѐхмерных моделей; 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 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  3  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 51 часов; 

самостоятельная работа 57  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Теоретические и технологические основы производства материалов; материалы, 

применяемые в машиностроении и приборостроении; основные методы получения 

твердых тел; основы порошковой металлургии; теория и практика формообразования 

заготовок;  классификация способов получения заготовок; производство заготовок 

способом литья, пластическим деформированием, сварка и пайка материалов; 

изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов; изготовление 

деталей и полуфабрикатов из неметаллических материалов. 

 


