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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является формирование у студентов целостного фундаментального мировоззрения на свойства

материалов как следствие особенностей их структуры и химического состава, получаемых в результате

определённой технологии производства, а также связь свойств с характеристиками элементов оборудования.

1.2 Основная задача курса состоит в приобретении студентами теоретических и практических знаний в области

материаловедения, технологий получения и обработки, а также применения конструкционных черных и цветных

металлов и сплавов, композитов и электротехнических проводниковых сплавов, полупроводниковых,

диэлектрических и магнитных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс "Материаловедение" связан с образовательными курсами химии, физики, теоретической механики. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теоретическая механика

2.2.2 Технология и организация производства, продукции и услуг

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

Знать:

Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллов.

Уметь:

осуществлять выбор материала и технологию его получения и обработки в соответствии с техническим заданием;

Владеть:

навыками в исследовании конструкционных, электромагнитных и теплофизических свойств материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллов.  

3.2 Уметь:

осуществлять выбор материала и технологию его получения и обработки в соответствии с техническим заданием; 

3.3 Владеть:

навыками в исследовании конструкционных, электромагнитных и теплофизических свойств материалов; 


