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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Строение атомов и межатомные взаимодействия. 

2. Структура кристаллов, кристаллическая решетка. Основные характеристики кристаллических 

структур. Симметрия и форма кристаллов, сингонии. 

3. Классификация твердых тел и типы межатомных связей в твердых телах. 

4. Дефекты в кристаллах и их влияние на основные свойства материалов. 

5. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. 

6. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм состоя-

ния. 

7. Основы расчетов в равновесных диаграммах состояния. Правило рычага. 

8. Основные понятия: наночастица, наносистема, нанокомпозит,  нанотехнология. 

9. Специфика информационных технологий в области химии и материаловедения. Основные 

типы источников информации и способы поиска.  

10. Основы термической обработки стали. 

11. Железо и сплавы на его основе. 

12. Цветные металлы и сплавы. 

13. Неметаллические и композиционные материалы. 

14. Основы ТКМ (модельный комплект, состав формовочных смесей, способы литья; способы 

сварки плавлением и давлением, виды сварных соединений и швов; основные виды обработки 

металлов давлением, виды получаемых заготовок основные операции и инструменты, применя-

емые при обработке резанием). 
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