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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

бакалавров путем изучения наряду с остальными дисциплинами основ 

материаловедения, теории и практики термической и химико-

термической обработки металлов. 

Задачи освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков, приобретение компетенций, дающих 

возможность выполнять производственно-технологические виды 

профессиональной деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

ОПК-3 
Способен в 

сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать 

и 

представлять 

эксперимента

льные данные 

и результаты 

испытаний. 

ОПК 3.1 
Демонстрирует 

знания в 

современных 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий в 

области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной 

и 

вычислительно

й техники, 

информационн

ых технологий 

при решении 

типовых задач 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 
Знать: современные 

тенденциями развития 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности,  

измерительной и 

вычислительной 

техники,  

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: пользоваться 

измерительной и 

вычислительной 

техникой,              

информационными 

технологиями при 

решении типовых задач в 

своей профессиональной 

деятельности. 
Владеть: навыками 

применения 

измерительной и 

Вопросы для 
собеседования

, тестовые 

задания, 
перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 
контроль.    

 
 

 

 

Вопросы к 

зачету и 

задачи 



вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной 

с защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека. 
 ОПК 3.2  

Выявляет 

современные 

тенденции 

развития 

техники и 

технологий в 

области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной 

и 

вычислительно

й техники, 

информационн

ых технологий 

при решении 

типовых задач 

в области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

связанной с 

защитой 

окружающей 

среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека 

Знать: современные 

тенденциями развития 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности,  

измерительной и 

вычислительной 

техники,  

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: пользоваться 

измерительной и 

вычислительной 

техникой, 

информационными 

технологиями при 

решении типовых задач в 

своей профессиональной 

деятельности. 
Владеть: навыками 

применения 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной 

с защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека. 
 

Вопросы для 

собеседования
, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 
рейтинг- 

контроль. 

Вопросы к 

зачету и 

задачи 

 ПК-3.3 Имеет 

практический 

опыт решения 

типовых задач 

в сфере 

техносферной 

ПК-3.3 Имеет 

практический опыт 

решения типовых задач в 

сфере техносферной 

безопасности с учетом 

современных тенденций 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 
задания, 

перечень 

вопросов  на 
рейтинг- 

 

 

Вопросы к 

зачету и 

задачи 
 

 



безопасности с 

учетом 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

области 

измерительной 

и 

вычислительно

й техники, 

информационн

ых технологий. 
 

развития техники и 

технологий в области 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

контроль.    

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» (Б1.О.22) относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 "Технология 

транспортных процессов"  
Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Арутюнова А.В. 

 

 


