Аннотация к рабочей программе дисциплины «Материаловедение» по
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств в соответствии с учебными планами 2015, 2016,
2017, 2018 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами знаний о строении металлов и сплавов, о наиболее
важных физических и химических превращениях в металлах и сплавах; о результатах этих
превращений; о свойствах основных конструкционных и инструментальных материалов,
которые определяются их составом и строением.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать основные закономерности, действующие в
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
−
способность
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 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 экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16).
В результате обучения по дисциплине «Материаловедение» студент должен:

знать: области применения современных конструкционных материалов для
изготовления машиностроительных изделий; физическую сущность явлений,
происходящих в конструкционных материалах в условиях производства и эксплуатации
машиностроительных изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева,
охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структуру, а структуры - на свойства
современных металлических и неметаллических материалов; основные виды изнашивания
и методы борьбы с ним;


уметь: применять полученные знания при выборе конструкционных
материалов для изготовления машиностроительных изделий с заданным уровнем
механических и эксплуатационных свойств при минимальной себестоимости;

владеть:
современной
аппаратурой,
навыками
выполнения
металлографических исследований структуры конструкционных материалов, обработки и
анализа результатов.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – экзамен.
5. Структура дисциплины
Кристаллизация и структура металлов и сплавов. Диффузионные и
бездиффузионные превращения. Классификация сплавов. Диаграммы состояния сплавов.
Деформация и разрушение. Механические свойства материалов. Способы упрочнения
металлов и сплавов. Железо и его сплавы. Диаграмма железо-цементит. Стали:
классификация, автоматные стали. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие.
Влияние легирующих компонентов на превращения, структуру, свойства сталей. Теория
термической обработки. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Виды и
разновидности термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация.
Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: цементация, азотирование,
нитроцементация, ионное азотирование. Углеродистые и легированные конструкционные
стали; назначение, термическая обработка, свойства. Стали, устойчивые против коррозии,
жаропрочные стали сплавы. Инструментальные материалы: инструментальные и
быстрорежущие стали, твердые сплавы и режущая керамика, сверхтвердые материалы,
материалы абразивных инструментов. Цветные металлы и сплавы, их свойства и
назначение; медные, алюминиевые, титановые и цинковые сплавы. Неметаллические
материалы. Полимеры: строение, полимеризация и поликонденсация, свойства.
Пластмассы: термопластичные, термореактивные, газонаполненные, эластомеры, резины,
клеи, герметики. Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла.
Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. Композиционные материалы.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Материаловедение» относится к Базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в ВУЗе при
изучении дисциплин, «Физика», «Химия», «Математика».
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы студентам в
дальнейшем процессе обучения при изучении дисциплин «Технологические процессы в
машиностроении», «Детали машин и основы конструирования», «Основы технологии
машиностроения», «Режущий инструмент», «Технологическая оснастка» и других.
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