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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Конструкционное материаловедение»: формирование у студентов 

системы знаний в области строения конструкционных материалов, а также его влияния на 
механические, технологические и эксплуатационные свойства для дальнейшего применения 
этих знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с особенностями кристаллического строения металлов и сплавов, 

классификацией конструкционных материалов, с основными методами определения 
характеристик механических свойств;  

- научить студентов проводить анализ фазовых превращений и их влияния на 
механические и эксплуатационные свойства. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.11.01 «Конструкционное материаловедение» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика» 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электротехническое материаловедение». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-4.  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-4 Способен 
использовать свойства 

конструкционных и 
электротехнических 

материалов в расчетах 
параметров и режимов 

объектов профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик и 

методов исследования конструкционных 
материалов, выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основы материаловедения, классификацию современных материалов и их 

механические свойства; область применения, свойства, характеристики и методы исследования 
конструкционных материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для 
использования в области профессиональной деятельности. 

Уметь: выбирать конструкционные материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования в области профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами демонстрации знания областей применения, свойств, характеристик и 
методов исследования конструкционных материалов, навыками выбора конструкционных 
материалов в соответствии с требуемыми характеристиками. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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