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Материаловедение – наука, изучающая связь 
между составом, строением и свойствами ме-
таллов, сплавов, неметаллических материалов, 
а также их изменения при различных внешних 
воздействиях. Основная практическая задача со-
стоит в изыскании оптимального состава и обра-
ботки сплавов для получения заданных свойств. 
Условно разделяется на теоретическое, которое 
рассматривает общие закономерности строения 
и процессов, и прикладное, изучающее основы 
технологических процессов обработки.

В учебном процессе задействованы кафедры 
естественнонаучных дисциплин и технических 
дисциплин.

В рамках основного курса специальности сту-
денты изучают:

 � теорию машин и механизмов
 � дисциплины, изучающие свойства материа-
лов, применяемых в машиностроении (метал-
ловедение, термическая обработка)

 � дисциплины, позволяющие определять проч-
ность и несущую способность узлов и деталей 
машин в различных условиях их эксплуатации 
(сопротивление материалов).

Область профессиональной деятельности вы-
пускников:

 � разработка и исследование материалов, про-
цессы их формирования и структурообразо-
вания, превращения на стадиях производства, 
обработки и эксплуатации

 � процессы получения заготовок и изделий, а 
также управление качеством материалов для 
различных областей техники и технологии 
(судостроение, машиностроение, приборо-
строение и др.)

Студенты получают образование с упором на ба-
зовые, фундаментальные понятия о материалах 
и их применении и будут востребованы в любой 
технической области.

Выпускники специальности работают на круп-
нейших предприятиях судостроительного и 
машиностроительного профиля: АО «Адмирал-
тейские верфи», ОАО «Балтийский завод», ОАО 
«Климов», ОАО «Газпром» а также в научно-ис-
следовательских институтах – ЦНИИ КМ «Проме-
тей» и др.

Возможно продолжение обучения в магистрату-
ре и аспирантуре.
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