
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение» 

для специальности подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 

 

1. Цели изадачи 

Целью дисциплины «Материаловедение» является формирование у студентов в 

рамках компетентного подхода навыков подбора конструкционных материалов в области 

инженерных изысканий, которые характеризуются широчайшим многообразием как тра-

диционных, так и новых технологических процессов получения и обработки заготовок. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами дисциплины является формирование у студентов инженерного 

мышления необходимого для решения практических задач, связанных с технологически-

ми особенностями процессов получения и обработки материалов; применение современ-

ных технологий технического обслуживания, ремонта и восстановления деталей машин 

для обеспечения постоянной работоспособности; знание теории и практики различных 

способов упрочнения материалов; ознакомление с основными группами металлических и 

неметаллических материалов, их свойствами и областями применения; знание принципов 

устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений; технико-

экономических и экологических характеристик технологических процессов и оборудова-

ния, а также областей их применения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, и индикаторы их достижения  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа обще-
профессиональных ком-

петенций) 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Теоретическое и прак-
тическое мышление 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, 

методы математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования в професси-

ональной деятельности 

ИД – 1 ОПК-1 

Знать: - теорию и основные законы в 

области естественнонаучных и об-

щеинженерных дисциплин. 

ИД – 2 ОПК-1 

Уметь: - применять методы матема-

тического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; 
 - применять методы теоретического 
и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности.  
 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1 «Строение и основные 

свойства металлов и сплавов» 

Атомно-кристаллическое строение металла. Дефек-

ты строения реальных металлов и сплавов. Кристал-

лизация металлов. Аллотропические превращения в 

металлах (полиморфизм). Понятие о строении спла-

вов. 

2 Тема 2 «Основные типы диа-

грамм двухкомпонентных си-

стем» 

Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы, 

химические соединения, эвтектика. Эксперимен-

тальное построение диаграмм состояния. Диаграмма 

состояния сплавов, образующих неограниченные 

твердые растворы. Диаграмма состояния сплавов, 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

образующих ограниченные твердые растворы. Диа-

грамма состояния сплавов, образующих химические 

соединения. Особенности фазовых превращений в 

сплавах в твердом состоянии. 

3 Тема 3 «Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграм-

ма состояния Fe-C. Углероди-

стые стали, чугуны» 

Микроструктура железоуглеродистых сплавов. Вли-

яние постоянных примесей (N, S, P, Si, Mn) на свой-

ства сталей. Классификация и маркировка углероди-

стых сталей и чугунов. Механические свойства ста-

лей и чугунов, методы их определения Влияние ме-

тодов получения сталей и чугунов на их свойства..  

4 Тема 4 «Основы термической 

обработки. Превращения при 

нагреве и охлаждении» 

Виды термической обработки. Превращения в желе-

зоуглеродистых сплавах при нагреве и охлаждении. 

Виды отжига. Технология закалки и отпуска сталей, 

виды закалки (ступенчатая, изотермическая). Закалка 

с нагревом ТВЧ. Термомеханическая обработка ста-

лей. Дефекты закалки. Превращения, происходящие 

при отпуске. 

5 Тема 5 «Химико-термическая 

обработка» 

Превращения, происходящие в поверхностном слое 

сплавов, при химико-термической обработке. Ос-

новные виды химико-термической обработки (це-

ментация, азотирование, цианирование, диффузион-

ная металлизация). Основные параметры и область 

применения различных видов химико-термической 

обработки. 

6 Тема 6«Легированные стали, 

область применения, термиче-

ская обработка» 

Влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства легированных сталей. Инструментальные, 

конструкционные, легированные стали и стали с 

особыми свойствами (нержавеющие, жаропрочные, 

износостойкие). Структурные классы легированных 

сталей.  Термическая обработка легированных ста-

лей. 

7 Тема 7 «Цветные металлы  и 

сплавы на их основе. 

Медь и её сплавы. Применение медных сплавов в 

промышленности. Алюминий, магний, титан и их 

сплавы.  

8 Тема 8 «Сплавы с особыми 

свойствами» 

Материалы в приборостроении и автоматике. Маг-

нитные материалы. Материалы с особыми тепловы-

ми и упругими свойствами. Проводниковые матери-

алы, сплавы с высоким электросопротивлением, 

припои. Контактные материалы, материалы в мик-

роэлектронике. 

9 Тема 9 «Композиционные и 

неметаллические материалы» 

Композиционные неметаллические материалы, ме-

талло- и минералокерамика. Композиционные мате-

риалы. Основы строения и свойства. Неметалличе-

ские полимерные материалы. Тканевые материалы; 

покрытия. Современные тенденции повышения ка-

чества материалов. 

 


