
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»
Б1.О.17 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  –  сформировать  знания  о  свойствах  и  строении

материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и
обработки  заготовок,  закономерностях  процессов  резания,  элементах  режимов  резания
конструкционных материалов, станках и инструментах.

Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями,  умением  и  навыками
использования  основных  законов  математических  и  естественных  наук  для  решения
инженерных задач в профессиональной деятельности. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет, экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Введение.  Рекомендуемая литература.  Цель и задачи дисциплины. Классификация

металлов.  Типы  связей  в  твёрдых  телах.  Кристаллическое  строение  металлов.  Типы
кристаллических решёток и их характеристики. Полиморфные превращения в металлах.
Анизотропность свойств металлов. Строение реальных металлов. Механизм и кинетика
процессов  плавления  и  кристаллизации  металлов.  Законы  кристаллизации  (законы
Чернова). Понятие о физических, механических и технологических свойствах металлов.

Понятие  сплава.  Основные  понятия  теории  сплавов  (система,  компонент,  фаза).
Фазы  и  структуры  в  металлических  сплавах,  процесс  кристаллизации  и  фазовые
превращения в сплавах, особенности фазовых превращений в твёрдом состоянии, понятие
о диаграммах состояния сплавов.

Компоненты, фазы и структурные составляющие в системе «Железо-цементит», их
характеристики,  условия образования и свойства;  понятия о сталях и чугунах,  влияние
углерода  и  постоянных  примесей  на  свойства  сталей;  классификация  и  маркировки
углеродистых и легированных сталей.

Классификация  легирующих  компонентов  по  характеру  их  взаимодействия  с
железом  и  углеродом;  легирующие  компоненты,  введение  которых  расширяет  или
ограничивает  области  существования  аустенита  и  феррита  на  диаграммах  состояния
«железо-углерод - легирующий компонент», структурные классы легированных сталей в
условиях равновесия. Свойства и назначение чугунов, классификация чугунов, влияние
скорости охлаждения,  добавок кремния и магния на структуру серого чугуна,  способы
получения  и  маркировки  чугунов;  серый,  ковкий,  высокопрочный  чугуны,  влияние
постоянных примесей на свойства чугунов; роль графита в структуре чугунов.

Понятие  и  цель  проведения  термической  обработки;  классификация  видов
термической  обработки  по  Бочвару;  превращения  в  стали  при  нагреве;  превращения
аустенита при охлаждении, диаграмма изотермического превращения аустенита.

Отжиг и нормализация.  Закалка полная и неполная – выбор температуры нагрева
при закалке углеродистых сталей, характеристика охлаждающих сред. Способы закалки.
Отпуск  закалённых  сталей.  Старение.  Обработка  холодом.  Дефекты  термической



обработки.  Особенности  термической  обработки  легированных  сталей.  Термическая
обработка чугунов. Термомеханическая обработка сталей.

Химические  процессы,  протекающие в  процессе  ХТО; цементация,  азотирование,
силицирование, нитроцементация, диффузионная металлизация.

Классификация  легированных  сталей;  конструкционные  легированные  стали;
инструментальные  легированные  стали;  стали  для  мерительного  инструмента;
коррозионностойкие  стали;  жаропрочные и жаростойкие  стали;  мартенситностареющие
легированные  стали;  немагнитные  стали;  твёрдые  спечённые  сплавы,  металло-  и
минералокерамические  сплавы;  сплавы  на  основе  меди,  алюминия;  антифрикционные
материалы; полимерные материалы.

Технологические  свойства  литейных  сплавов;  литейные  сплавы,  применяемые  в
промышленности;  технологический  процесс  получения  литой  детали;  конструирование
литой детали (отливки); литейная технологическая оснастка; формовочные и стержневые
смеси; изготовление литейных форм и стержней; контроль качества отливок.

Физико-механические основы обработки металлов давлением;  холодная и горячая
обработка  давлением;  температурный  интервал  горячей  обработки  давлением;  нагрев
металла  и  нагревательные  устройства;  прокатное  производство,  сортамент  проката;
волочение, прессование свободная ковка.

Механизм  образования  сварного  соединения,  классификация  способов  сварки;
электрическая дуга; структура сварного соединения; ручная дуговая сварка; типы сварных
соединений и способы выполнения швов; напряжения и деформации при сварке; дефекты
сварных  соединений;  методы  контроля  сварных  соединений;  электроды  для  дуговой
сварки и наплавки; особенности сварки конструкционных материалов; пайка металлов и
сплавов.

Основные понятия, относящиеся к обработке металлов резанием; элементы режима
резания; основное машинное время; лезвийный режущий инструмент; физические основы
процесса  резания;  силы,  мощность  и  крутящий  момент  при  точении;  изнашивание
режущего  инструмента;  методика  назначения  элементов  режима резания  при  точении;
устройство токарно-винторезного станка.


