
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Материаловедение» 

 

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины является формирование представления о 

металлах и сплавах, об областях применения их в зависимости от состава, 

свойств и структуры, о способах воздействия на металлы и сплавы с целью 

формирования их структуры и необходимых свойств. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущег

о 

контроля 

Промеж

уточной 

аттеста

ции 

 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2.2 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанны

х задач, 

обеспечивающи

х достижение 

поставленной 

цели, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: правовые нормы, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

Уметь: определять круг задач 

в рамках поставленной цели; 

Владеть: Способами решения 

поставленных задач  в рамках 

поставленной цели. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

ОПК-1 

Применять 

естественнонауч

ные и 

общеинженерны

е знания, 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования 

в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

 

ОПК-1.2 

Обладает 

навыками 

решения 

профессиональн

ых задач в 

междисциплина

рных областях 

профессиональн

ой деятельности 

с помощью 

фундаментальны

х знаний. 

 

Знать: фундаментальные 

законы математики, физики, 

химии и естественнонаучных 

дисциплин; 

Уметь: применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания для 

решения профессиональных 

задач; методы 

математического анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач в 

междисциплинарных областях 

профессиональной 

деятельности с помощью 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

экззамену 



фундаментальных знаний. 

ОПК-11 

Способен 

проводить 

научные 

эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательск

ого 

оборудования и 

приборов, 

оценивать 

результаты 

исследований; 

 

ОПК-11.3 

Обладает 

навыками 

проведения и 

оценки 

результатов 

научного 

эксперимента с 

использованием 

современного 

исследовательск

ого 

оборудования и 

приборов. 

 

 

Знать: Способы упрочнения 

металлов, их свойства и 

назначение 

Уметь: проводить научные 

эксперименты с 

использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований; 

Владеть: навыками 

проведения и оценки 

результатов научного 

эксперимента с 

использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

экззамену 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.О.22 «Материаловедение» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре очной формы обучения   

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Матвеева Л.И., к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


