
      

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Материаловедение 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель научить студентов применять основные методы управления конструкционной 

прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом 

условий их эксплуатации; правильному подбору и практическому применению 

конструкционных материалов в различных отраслях народного хозяйства, уметь 

самостоятельно пользоваться современной технической и справочной литературой для выбора 

основных промышленных, а также новых перспективных материалов и эффективных методов 

их обработки для повышения надежности и долговечности изготовляемых из них изделий в 

зависимости от наиболее типичных условий их службы. 

 

Задачи:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам материаловедения, 

необходимых для последующего изучения дисциплин профессионального цикла; 

− обоснованно выбирать конструкционные, инструментальные и специальные 

материалы; 

− организовать работу цехов, участков или отделений тепловой обработки материалов 

и их испытаний. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для 

установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 

базирования заготовок; 

- выбирать зажимные элементы приспособлений для установки 

заготовок; 

Владеть навыками: 

- стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины 
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(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Металловедение и термическая обработка металлов. Кристаллическое строение 

металлов. Формирование структуры металла при кристаллизации. Фазы в металлических 

сплавах. Пластическая деформация и механические свойства. Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного металла. Железо и его сплавы. 

Неметаллические материалы. Общие сведения о неметаллических материалах. 

Пластические массы. Резиновые материалы. 

 

Форма промежуточной аттестации 

зачёт с оценкой 


