
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Испытание материалов» 
 

Направление подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 

Вид деятельности      Научно-исследовательская и педагогическая 

 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Срок освоения ООП 2 года 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Целями освоения дисциплины является изучение основных методов и 

технических средств механико-технологических испытаний и определения механических 

и технологических свойств конструкционных материалов. Формирование знаний у 

обучающихся о значении механических свойств материалов в обеспечении надежной и 

долговечной  работы деталей и конструкций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 2.1. Дисциплина «Испытание материалов» относится к профессиональному 

циклу, вариативная часть в плане обучения магистрантов по направлению 

«Строительство» (Б1.В). 

 2.2. Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые 

ориентирует дисциплина, являются научно-исследовательская и педагогическая. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: обучающихся о значении механических и технологических свойств 

материалов при изготовлении и расчетах на прочность деталей и конструкций; 

Умения: ознакомление обучающихся с основными методами механико-

технологических испытаний конструкционных материалов, в основе которых лежат 

различные виды механических воздействий; 

Навыки: научить выбирать и назначать конструкционные материалы в 

зависимости от условий эксплуатации изделий энергомашиностроения. 

2.3. Для освоения дисциплины «Испытание материалов» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин естественно научного, общепрофессионального и профессионального блоков: 

«Физика», «Материаловедение», «Механика материалов и конструкций». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

магистерской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплины «Методы 

экспериментальных исследований строительных конструкций».  

 

3. Конечный результат обучения: 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности,  на который (которые) ориентирована программа магистратуры  (ПК): 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки; методы оптимизации строения и свойств 

материала для получения материала и изделия с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований; составлять отчеты по выполненным 

работам; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем здания. 

Владеть: методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования; способностью осознать основные проблемы своей предметной области, в 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов; ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; способностью оформлять, 

представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Испытание материалов». 

Краткое содержание дисциплины изложение методов испытания материалов 

особенности каждого метода испытания, типы характеристик, получаемые при 

испытаниях. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


