
      

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Технология конструкционных материалов 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель научить студентов 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: дать базовые знания студентам по производству черных и цветных металлов, 

основам термической обработки, литейному производству, обработке металлов давлением и 

резанием, основам сварочного производства, пайке металлов и сплавов, электрофизическим и 

электрохимическим методам формообразования поверхностей, производству 

машиностроительных деталей из неметаллических 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 

ПК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой 

помощи; 
- методы и средства, обеспечивающие безопасность человека и 

среды обитания. 

Уметь: 

- принимать решения по обеспечению безопасности в условиях 

производства и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей среды; 
Владеть: 

- навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда 

обитания»; 

-приемами и способами использования коллективных и 

индивидуальных средств защиты; 
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; 
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- 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 «Технология конструкционных материалов» входит в базовую часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  

Краткое содержание дисциплины  

Производство чёрных и цветных металлов. Неразъемные соединения. Композиционные 

материалы. Обработка резанием, э/физические и э/химические способы обработки 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  


