
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины: Технология конструкционных материалов 
направление подготовки/специальность: Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)/специализация: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цели
освоения
дисциплин
ы»

Цель дисциплины
Целями Технология конструкционных материалов являются:
 - материаловедческая подготовка инженера, способного производить 
оптимальный выбор материалов и технологий изготовления и 
упрочняющей обработки изделий различного назначения; 
- познание природы и свойств металлических и неметаллических 
материалов, 
-  способов  получения  и  обработки  для  наиболее  эффективного
использования  их  в  технике  и  в  различных  промышленных
конструкциях,  в  частности.  Изучение  курса  теоретической  механики,
способствует  расширению  научного  кругозора  и  повышению  общей
культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению
его мировоззрения.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Планируемые результаты
освоения

образовательной программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации

ОПК-1. 
Способен 
решать 
задачи, 
относящиеся
к 
профессиона
льной 
деятельност
и, применяя 
методы 
моделирова
ния, 
математичес
кого 
анализа, 
естественно
научные и 
общеинжене
рные знания

ОПК-1.1
использует
основные
законы
дисциплин
инженерно-
механическо
го модуля

Обучающийся, освоивший 
дисциплину, будет
Знать:
-технологию проведения 
типовых экспериментов на 
стандартном   оборудовании в 
лаборатории и на 
производстве
Уметь:
- обрабатывать

результаты научно-
исследовательской 
деятельности, используя 
стандартное оборудование, 
приборы и материалы
Владеть:
- техникой 
экспериментирования с 
использованием пакетов 
программ;

Вопросы
для
собеседовани
я,  перечень
вопросов   на
рейтинг-
контроль,
расчетно-
графические
задания

Устный
опрос,
практико-
ориентированн
ые задания,

ОПК- 6 
Способен 

ОПК  -  6.1
использует

Обучающийся, освоивший 
дисциплину, будет

Вопросы
для

Устный
опрос,



принимать 
обоснованн
ые 
технические 
решения в 
профессиона
льной 
деятельност
и, выбирать 
эффективны
е и 
безопасные 
технические 
средства и 
технологии

принципы
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий и
основные
требования
информацио
нной
безопасност
и

Знать:
- методы анализа и 
сопоставления источников 
информации с точки зрения 
временных и 
пространственных условий их 
возникновения.
Уметь:
- использовать логический 
анализ модели для поиска 
решения, генерирования 
новых идей и их оценки.
Владеть:
- современными 
инструментами и 
технологиями обработки 
информации

собеседовани
я,  перечень
вопросов   на
рейтинг-
контроль,
расчетно-
графические
задания

практико-
ориентированн
ые задания,

3.  Место
дисциплин
ы  в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Технология  конструкционных  материалов»  (Б1.О.19)
относится к обязательной части учебного плана по направлению 21.03.01
Нефтегазовое  дело,  направленности  (профиля)  «Бурение  нефтяных  и
газовых скважин».
Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения, на 3
курсе очно-заочной формы обучения

4.  Объем
дисциплин
ы  в
зачетных
единицах

2 з.е. ( 72 часов)

5.  Вид
промежуточ
ной
аттестации

зачет

Составител
ь: 

Баликоева М.С. к.э.н., доц.
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