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Цели дисциплины
- получение знаний, представлений и понятий о качественной и количе-

ственной связи между строением металлических и неметаллических материа-
лов, как конструкционных, так и специального назначения, используемых в
машиностроении и в  металлообработке на  различном уровне,  об их свой-
ствах. Совокупность этих параметров во многом обеспечивает работоспособ-
ность готовой детали (конструкции, изделия);

- получение знаний о современных представлениях и методиках упроч-
няющих и  разупрочняющих обработок,  перспективах  в  области  совершен-
ствования и развития способов изменения свойств материалов;

- формирование способностей постоянно видеть проектируемые изде-
лия в «металле» и творческого подхода к выбору материала и способам обра-
ботки, гарантирующим высокие рабочие параметры материала в изделии.

Задачи освоения дисциплины:
- овладеть знаниями строения металлических и неметаллических мате-

риалов, усвоить их классификацию, маркировку и свойства;
- усвоить знания о влиянии внешних параметров на тонкую структуру

материала, на базе чего уметь прогнозировать его свойства, что при дальней-
шем изучении данной дисциплины и специальных дисциплин позволит со-
знательно относиться к выбору материала и способам его технологической
обработки, дающим максимальные технико-экономические показатели; 

- планировать экономию материала и его защиту от разрушения и по-
вреждения в результате действий реальных условий работы детали, чем га-
рантировать высокие показатели качества и долговечности конструкции, ра-
ботоспособности инструмента и высокой эффективности оборудования.

Перечень формируемых компетенций: ПК-1; ПК-2.
ПК-1 – Способность применять способы рационального использования

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-
рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные  методы  при  разработке  их  математических  моделей,  а  также



современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-
гически чистых машиностроительных технологий.

ПК-2 – Способность использовать методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий.

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3.

Форма итогового контроля  по дисциплине: зачет.
 


