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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью и задачами освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и технология кон-
струкционных материалов» являются развитие у обучающихся способности обоснованно 
выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали; формирование системы знаний о современных способах по-
лучения материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, 
знаний о строении и свойствах материалов, методах формообразования и обработки заго-
товок для изготовления деталей заданной формы и качества и их технологических осо-
бенностях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Материаловедение и технология конструкционных материа-
лов» относится к обязательной 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: 
- Сопротивление материалов 
- Детали машин 
- Станки и инструменты 
- Технология машиностроения 
- Надежность и ремонт транспортно-технологических машин и комплексов 
- Проектирование нестандартной оснастки 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
УК-1, ОПК-1. 
 

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, 
аргументировано 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 приме-
нять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 

анализа и моделирования в 
профессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-1 Использует естест-
веннонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-
матического анализа и моде-
лирования для решения задач 
в профессиональной деятель-

ности 

 
 

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; спосо-
бы применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математическо-
го анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности. 

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, аргументировано формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 
в рассуждениях других участников деятельности; определять и оценивать последствия 
возможных решений задачи; использовать естественнонаучные и общеинженерные зна-
ния, методы математического анализа и моделирования для решения задач в профессио-
нальной деятельности. 

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 рассуждени-
ях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных реше-
ний задачи; навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, ме-
тодов математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 
деятельности. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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