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Цель изучения дисциплины:  
 Основная цель курса – получение студентами знаний о структуре и 

основных физико-механических свойствах металлических и неметаллических 

материалов, областях их применения, технологических основах 

производства, особенностях поведения конструкционных материалов в 

различных условиях и способах изучения их свойств.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
 - формирование системы знаний основных свойств материалов и 

методов их обработки; 

- изучение взаимосвязи между составом, структурой и свойствами 

металлов и сплавов; 

 - изучение классификации и маркировок металлических сплавов, 

неметаллических материалов и композиционных материалов, и областей их 

применения; 

 - ознакомление с современными технологиями термической обработки, 

литья, обработки давлением, механической обработки, сварки, с 

применяемым оборудованием, инструментом, оснасткой; 

 - ознакомление с методами исследования металлических и 

неметаллических материалов; 

- приобретение практических навыков по рациональному выбору 

материалов для деталей машин, видов и режимов упрочняющих технологий и 



сварки, методов контроля качества сварных соединений. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда  

ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования технологических процессов 

изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и 

указанных средств и систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и средств проектирования  

ПК-2 - способностью выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий  

ПК-3 - готовностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и  
 

экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических 

процессов и производств  

ПК-30 - способностью участвовать в работах по практическому 

техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и 

вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на 

производстве  

ПК-31 - способностью выявлять причины появления брака продукции, 

разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 

технологической дисциплины на рабочих местах  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


