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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дать подготовку в области материаловедения и обработки конструкционных 

материалов. 

Задачи:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам материаловедения и ТКМ, 

необходимых для последующего изучения  дисциплин профессионального цикла; 

− дать теоретические основы материаловедения и горячей обработки металлов; 

− ознакомить с методами получения и обработки материалов, применяемых в 

современном производстве; 

− ознакомить с методиками оптимального выбора марок и сортаментов конструкционных 

материалов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 

выбора информации с помощью различных источников исходя из 

целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 

помощи других лиц. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

-проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 

ресурсов.  
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Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» входит в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.  
Краткое содержание дисциплины  

Материаловедение. Классификация металлов. Основные свойства металлов. Виды 

сплавов, диаграммы сплавов. Формирование структуры металлов и сплавов при 

кристаллизации. Конструкционные металлы и сплавы. Жаропрочные, износостойкие, 

инструментальные и штамповочные сплавы. Технология конструкционных материалов. 

Термические и технологические основы производства материалов. Основные методы 

получения твердых тел. Основы металлургического производства. Теория и практика 

формообразования заготовок, классификация способов получения заготовок. Пластическая 

деформация, влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

Производство заготовок пластическим деформированием. Выбор способа обработки. Физико-

химические основы резания. Формообразование поверхностей деталей резанием. Выбор 

способа обработки. Обработка лезвийным инструментом. Обработка поверхностей деталей 

абразивным инструментом. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет  


