
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

направление подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов" 

направленность (профиль) программы бакалавриата "Организация и безопасность 

движения" 

 
1. Цели освоения 

дисциплины» 

Дать будущим специалистам знания и умения, позволяющие обоснованно 

выбирать материалы при конструировании и ремонте деталей, учитывать требования 

технологичности их формы, а также влияние технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество и долговечность деталей 

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 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ОПК-3. Способен в 

сфере своей 
профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и 

результаты 

испытаний. 

ОПК-3.3. 
Описывает 

проблемные 

ситуации 

деятельности 

организации, 

используя 

профессиональную 

терминологию и 

технологии 

управления. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: сущность основных 

технологических процессов 

обработки конструкционных 
материалов и заготовок; 

структурную схему и 

устройство оборудования, 

применяемого в конкретном 

технологическом методе, 

принципы и условия 

использования его в 

промышленности; сущность 

явлений, происходящих в 

материалах при различных 

методах обработки, и их 

влияние на 
эксплуатационные 

характеристики и 

надежность работы 

полученных деталей и 

соединений. 

 

Уметь: обоснованно 

выбирать материал, 

назначать его обработку с 

целью получения заданной 

структуры и свойств, 
обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность 

машин и механизмов. 

Владеть: основной 

терминологией в области 

металлургии стали и чугуна, 

литейного производства, 

обработки металлов 

давлением и резанием; 

навыками использования 

технических средств 

определения опытным 
путем основных параметров 

технологических процессов, 

свойств материалов и 

Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

 расчетно-

графические 

задания,  

решение 

графических 

задач 

Устный опрос, 

решение 

графических 

задач 



полуфабрикатов, 

комплектующего 

оборудования. 

ОПК-3.4. 
Разрабатывает 

организационно-

управленческие 

решения с учетом их 

социальной 

значимости. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: сущность основных 

технологических процессов 

обработки конструкционных 

материалов и заготовок; 

структурную схему и 
устройство оборудования, 

применяемого в конкретном 

технологическом методе, 

принципы и условия 

использования его в 

промышленности; сущность 

явлений, происходящих в 

материалах при различных 

методах обработки, и их 

влияние на 

эксплуатационные 
характеристики и 

надежность работы 

полученных деталей и 

соединений. 

Уметь: обоснованно 

выбирать материал, 

назначать его обработку с 

целью получения заданной 

структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность 

машин и механизмов. 
Владеть: основной 

терминологией в области 

металлургии стали и чугуна, 

литейного производства, 

обработки металлов 

давлением и резанием; 

навыками использования 

технических средств 

определения опытным 

путем основных параметров 

технологических процессов, 
свойств материалов и 

полуфабрикатов, 

комплектующего 

оборудования. 

  

ОПК-3.5. 
Использует типовые 

методики для 

анализа 

экспериментальных 
данных работы с 

последующей их 

систематизации. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: сущность основных 

технологических процессов 

обработки конструкционных 

материалов и заготовок; 

структурную схему и 

устройство оборудования, 

применяемого в конкретном 
технологическом методе, 

принципы и условия 

использования его в 

промышленности; сущность 

явлений, происходящих в 

материалах при различных 

Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

 расчетно-

графические 
задания,  

решение 

графических 

задач 

Устный опрос, 

решение 

графических 
задач 



методах обработки, и их 

влияние на 

эксплуатационные 

характеристики и 

надежность работы 

полученных деталей и 

соединений. 

Уметь: обоснованно 

выбирать материал, 
назначать его обработку с 

целью получения заданной 

структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность 

машин и механизмов. 

Владеть: основной 

терминологией в области 

металлургии стали и чугуна, 

литейного производства, 

обработки металлов 
давлением и резанием; 

навыками использования 

технических средств 

определения опытным 

путем основных параметров 

технологических процессов, 

свойств материалов и 

полуфабрикатов, 

комплектующего 

оборудования. 

ПК-3. Способен 

планировать 
коммуникации с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию. 

ПК-3.2. Управлять 
изменениями в 

проектах в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: сущность основных 
технологических процессов 

обработки конструкционных 

материалов и заготовок; 

структурную схему и 

устройство оборудования, 

применяемого в конкретном 

технологическом методе, 

принципы и условия 

использования его в 

промышленности; сущность 

явлений, происходящих в 
материалах при различных 

методах обработки, и их 

влияние на 

эксплуатационные 

характеристики и 

надежность работы 

полученных деталей и 

соединений. 

Уметь: обоснованно 

выбирать материал, 

назначать его обработку с 

целью получения заданной 
структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность 

машин и механизмов. 

Владеть: основной 

терминологией в области 

металлургии стали и чугуна, 

Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 
контроль,   

 расчетно-

графические 

задания,  

решение 

графических 

задач 

Устный опрос, 

решение 

графических 

задач 



литейного производства, 

обработки металлов 

давлением и резанием; 

навыками использования 

технических средств 

определения опытным 

путем основных параметров 

технологических процессов, 

свойств материалов и 
полуфабрикатов, 

комплектующего 

оборудования. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.В.12) относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

направленность (профиль) программы бакалавриата "Организация и безопасность  

движения".  

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 

2 зачетные единицы (72 часа).  

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации – зачет  

Составитель:  К.т.н., доц. Бигулаев А.А. 

 

 


