
Б1.Б.8 Материаловедение 
 

1.Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавриата 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части Блока 1основной 
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.06Агроинженерия, профиль – Технология транспортных 
процессов. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06Агроинженерия должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, проектной,производственно-технологической, 
организационно-управленческойдеятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний в 
области материаловедения, необходимых для последующей подготовки бакалавра, 
способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного 
производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 
 – изучить строение и свойства материалов; сущность явлений происходящих в 

материалах в условиях эксплуатации изделий;  
– овладеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов. 
 

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

общепрофеесиональными: 
– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5). 
 
В результате изучения дисциплины студент 

 
должен знать: 

– строение и свойства материалов;  
–сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий;  

 
должен уметь: 

– оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;  

 
должен владеть: 



– методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин 
и механизмов. 

 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Строение металлов и сплавов 
Прочность, твёрдость, вязкость, пластичность, упругость. Порог хладноломкости 

Технологические и эксплуатационные свойства. Кристаллическое строение металлов. 
Типы кристаллического строения. Полиморфизм. Аллотропия. Дефекты кристаллического 
строения. Связь между прочностью металлов и плотностью дислокаций. Диффузионные 
процессы в металле.Формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. 
Структура чугуна и стали. Термический метод анализа построения диаграмм состояния. 
Диаграммы состояния типа механические смеси, твёрдые растворы, химические 
соединения. Диаграмма состояния железо-углерод. Анализ диаграммы. 

 
Раздел 2. Термическая обработка и пластическое деформирование стали 
Сущность термической обработки (ТО). Виды ТО. Отжиг. Нормализация. Закалка, 

отпуск. Старение. Влияние видов ТО на структуру и свойства стали.Сущность химико-
термической обработки (ХТО). Виды ХТО. Цементация. Азотирование. Влияние ХТО на 
структуру и свойства стали. Применение ХТО. Поверхностная закалка. Закалка токами 
высокой частоты. Поверхностное пластическое деформирование.Пластическая 
деформация. Изменение структуры и свойств металла при пластическом деформировании. 
Наклёп. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

 
Раздел 3. Материалы 
Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы.Марки, 

свойства, особенности термообработки. 
Цветные металлы и сплавы. Электротехнические материалы. Материалы, 

применяемые в машиностроении и приборостроении. 
 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 
распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с рабочим учебным 
планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим 
образом: 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36/– 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  – 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 54/1,5 
В том числе:  



Подготовка к практическим/семинарским занятиям 27 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ –/– 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы – 
Реферат – 
Подготовка к зачету – 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Общая трудоемкость 108/3 

 


