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Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний в области тео
ретических и технологических основ производства конструкционных материалов, основы 
термической обработки металлов; основные сведения по технологии сварочных работ; ти
пы сварочных швов и соединений.
Задачи курса:
♦ Дать теоретические основы производства черных и цветных металлов на основе стро

ения и их механических свойств;
♦ Ознакомить с современным способами получения материалов и изделий из них с за

данным уровнем эксплуатационных свойств.
♦ Ознакомить с методами формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности.
♦ Ознакомить с влиянием условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов.
♦ Сформировать навыки научно-технического мышления и творческого применения 

полученных знаний в инженерной деятельности.

Основные блоки и темы дисциплины:
Теоретические и технологические основы производства конструкционных матери

алов. Состав, строение и свойства сырья для производства строительных материалов. Ха
рактеристика основных технологических переделов. Производство обжиговых строитель
ных материалов. Получение керамики. Получение стекла, ситаллов, каменного литья. По
лучение металлов. Модифицирование структуры и свойств стали. Основы термической 
обработки металлов. Искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ. 
Производство гипсобетонных изделий. Производство изделий на основе воздушной изве
сти, портланцемента. Строительные материалы на основе органического сырья; древеси
ны; черных вяжущих веществ; строительные пластмассы.

Учебная дисциплина изучается посредством чтения лекций и выполнения лабо
раторного практикума.

Учебная дисцинл1П1а входит в перечень курсов вариативной части обязатель
ных дисциплин цикла ОП.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими ком
петенциями:

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо
де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат (ОПК-2);

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио
нальной деятельности (ПК-4).

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процес
сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, ин
женерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, ма
шин и оборудования (ПК-8)



в  результате освоения дисциплины студент должен:
знать: технологию производства конструкционных материалов; основные связи 

между составом, структурой и свойствами материалов и сплавов, а также закономерности 
изменения этих свойств под действием термического, химического или механического 
воздействия; о способах получения сварных соединений, типах сварочных швов и соеди
нений, основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук и 
возможности их использования при решении практических задач в профессиональной де
ятельности;

уметь: выбрать метод производства конструкционных материалов; выбрать спо
соб и составить технологический процесс сварки; выбрать способ и оптимальные режи
мы термической обработки металла; грамотно использовать техническую литературу;

владеть -  информацией о методах получения различных типов материалов, прие
мами маркировки; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией, владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материалов, изделий 
и конструкций, машин и оборудования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Вид промежуточной аттестации: зачет
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