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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение» являются разви-

тие у обучающихся способности обоснованно выбирать материал и назначать его обра-

ботку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; формирова-

ние системы знаний о современных способах получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств, знаний о строении и свойствах материалов, 

методах формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества и их технологических особенностях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Материаловедение» относится к оюязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

- Химия 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Детали машин и основы конструирования 

- Технология машиностроения 

- Станки и инструменты 

- Технология ремонта машин 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1, ОПК-1, ОПК-5. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные компетен-

ции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет де-

композицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информа-

цию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятель-

ности 

ИД-5УК-1 Определяет и оце-

нивает последствия возмож-



ных решений задачи 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе знаний основных 

законов математических и 

естественных наук с при-

менением информационно-

коммуникационных техно-

логий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения  

стандартных  задач в соответ-

ствии  с направленностью 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экспе-

риментальных исследованиях  

по испытанию сельскохозяй-

ственной техники 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа инфор-

мации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения 

задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, ло-

гичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы 

отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в соответст-

вии с направленностью профессиональной деятельности; методики экспериментальных 

исследований по испытанию сельскохозяйственной техники. 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять де-

композицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формиро-

вать собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определять и оценивать последст-

вия возможных решений задачи; решать стандартные задачи в соответствии с направлен-

ностью профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонауч-

ных дисциплин; проводить экспериментальные исследования по испытанию сельскохо-

зяйственной техники. 
Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возмож-

ных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами 

грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 

оценки;. приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных 

решений задачи; способами решения стандартных задач в соответствии с направленно-

стью профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных 

дисциплин; навыками проведения экспериментальных исследований по испытанию сель-

скохозяйственной техники. 
 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов: 

2 семестр 

Контактная работа – всего 57,95 

в том числе:  

Лекции (Л) 19 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 38 

Консультации (К) 0,95 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 50,05 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР – 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа – 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

24,05 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) 6
*
 

экзамен (Э) – 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/57,95 

зач. ед. 3/1,6 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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