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Аннотация дисциплин

Наименованиедисциплины Безопасность жизнедеятельности
Цельдисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических положений науки «Безопас-

ность жизнедеятельности» и принципов в области безопасности, их роли в достижении оптималь-
ного режима функционирования биосоциотехнической системы, поддержания благоприятной ок-
ружающей среды  и жизни и здоровья человека.

Практическая – формирование у студентов умения правильно понимать принципы обеспече-
ния безопасности и приобретение ими прочных навыков правильного применения этих принци-
пов при выполнении служебных обязанностей.

Воспитательная– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материаль-
ным ценностям, к природным ресурсам и к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям
норм безопасности.

Задачидисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно- правовых ме-
ханизмов природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической, про-
мышленной и производственной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных видов
деятельности, конечным результатом осуществления которых является достижение экономиче-
ских целей при обеспечении техногенной безопасной и благоприятной окружающей среды и не-
обходимых условий жизнедеятельности человека.

2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цик-
ла системы (предприятие, город, регион) и их связи с проблемами устойчивого развития этих сис-
тем, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития систе-
мы управления безопасностью в условиях развития рыночных отношений в России.

3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека является приоритетной задачей по
отношению к экономической прибыли системы.

4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей среды, обеспечение безо-
пасности личности, общества, хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, национальная безопасность России в экологической сфере, в
экономической, политической, оборонной, информационной сферах.
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Основныеразделыдисциплины Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.

Общаятрудоемкостьдисциплины 108 ч (3 зет)

Формыпромежуточнойаттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Наименованиекомпете

нции
Знания Умения Навыки Оценочныесред

ства
Критериио

ценки
1 2 3 4 5 6

ОК-5
ОК-14
ПК-10
ПК-17

отечественные и междуна-
родные стандарты и нормы
в области безопасности
жизнедеятельности

применять типовые
подходы по обеспече-
нию безопасности жиз-
недеятельности и эко-
логической безопасно-
сти

навыками безопасного
использования техниче-
ских средств в профес-
сиональной деятельно-
сти, навыками работы с
нормативными правовы-
ми актами, приемами
действий в аварийных и
чрезвычайных ситуациях,
оказания первой помощи
пострадавшим

отчеты по лабо-
раторным рабо-
там

правиль-
ность,
своевре-
менность
выполне-
ния

отчеты по прак-
тическим рабо-
там

правиль-
ность,
своевре-
менность
выполне-
ния

тест правиль-
ных отве-
тов –  не
менее 50%

Аннотациядисциплины

Наименование дисцип-
лины

Механические и физические свойства материалов
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Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является раскрытие физической природы обеспечения механических и физических
свойств материала с учетом электронного и кристаллического строения, структуры и дефектов кристаллического
строения, а также изменение свойств материалов при деформации, нагреве и действии внешних сред
-  дать представление о механических, физических и эксплуатационных свойствах материала,
- ознакомить со стандартными количественными характеристиками материалов,
- ознакомит с современными средствами и методами определения механических и физических свойств мате-

риала,
- дать практические рекомендации по исследованию влияния различных факторов на свойства материала,

Основные разделы дис-
циплины

Механические свойства материалов.
Физические свойства материалов.
Методы и приборы для определения механических и физический свойств материалов.
Методы повышения эксплуатационных свойств материалов

Общая трудоемкость
дисциплины

7 з.е., 252 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механические и физические свойства материала»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способность использовать
основы философских  знаний
для формирования мировоз-
зренческих позиций (ОК-1);

Знать основные
философские ка-
тегории диалекти-
ческого  материа-
лизма

Уметь использо-
вать основные
категории фило-
софии при ана-
лизе

Тест по темам Ниже 50%  -
«неудовлетворительно».
От 51 до 60% - «удовле-
творительно».
От 61 до80% - «хоро-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способностью
использовать в
профессиональной
деятельности знания о
подходах и методах
получения результатов в
теоретических и

Знать методику
измерения физи-
ко-механических
свойств

Уметь работать
на аналитиче-
ском оборудова-
нии для опреде-
ления физико-
механических
свойств мате-
риалов

Навыки работы с ос-
новными методиками
расчет механических
и физических
свойств материалов

Тест по темам шо».
От 81 до 100% - «отлич-
но».

-  способностью сочетать
теорию и практику для
решения инженерных
задач (ОПК-4);

Знать методоло-
гию технологий
измерения экс-
плуатационных
свойств материа-
лов

Уметь разраба-
тывать методы
испытания ма-
териалов

Тест по темам

- способностью
использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии, глобальные
информационные ресурсы
в научно-
исследовательской и
расчетно-аналитической
деятельности в области
материаловедения и
технологии материалов

Уметь работать
с основными но-
сителями ин-
формации, в том
числе, с интер-
нет ресурсами

Тест по темам
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способностью
использовать в
исследованиях и расчетах
знания о методах
исследования, анализа,
диагностики и
моделирования свойств
веществ (материалов),
физических и химических
процессах, протекающих в
материалах при их
получении, обработке и
модификации (ПК-4);

Особенности
структурных из-
менений и их
влияние на свой-
ства материалов
при технологиче-
ской обработке
материалов

Уметь оптими-
зировать режи-
мы технологи-
ческой обработ-
ки материалов

Тест по темам

- готовностью выполнять
комплексные
исследования и испытания
при изучении материалов
и изделий, включая
стандартные и серти-
фикационные, процессов

Комплексные иссле-
дования материалов
при технологической
обработке и в про-
цессе эксплуатации

Тест по темам
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способностью
использовать на практике
современные
представления о влиянии
микро- и нано- структуры
на свойства материалов,
их взаимодействии с
окружающей средой,
полями, частицами и
излучениями (ПК-6);

Уметь прогно-
зировать нано-
структурное со-
стояние мате-
риалов в про-
цессе обработки
и эксплуатации

Тест по темам

- готовностью
использовать технические
средства измерения и
контроля, необходимые
при стандартизации и
сертификации материалов
и процессах их получения,
испытательного и
производственного
оборудования (ПК-13);

Иметь навыки работы
на современном ана-
литическом оборудо-
вании
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способностью
оценивать качество
материалов в
производственных
условиях на стадии
опытно-промышленных
испытаний и внедрения
(ПК-9);

Иметь навыки оценки
качества материалов
и изделий их него

Аннотациядисциплины

Наименование дисцип-
лины

Основы механики разрушения

Цель дисциплины Ознакомление с основными механизмами механического разрушения, теоретическими представлениями этого
процесса и методиками их расчета.

Задачи дисциплины - дать представления о основных механизмах механического разрушения;
- ознакомить с теоретическими представлениями хрупкого разрушения (теория Гриффитса);
- ознакомить с теоретическими представлениями динамических механизмов разрушения;
- ознакомить с методиками прогнозирования поведения материалов при различных механизмах разрушения

Основные разделы
дисциплины

- Основные механизмы разрушения.
- Механика хрупкого и вязкого разрушения.
- Механизмы изнашивания.
- Расчет основных механизмов разрушения.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.  108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механики разрушения»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации,
поставке цели и выбору путей
ее достижения (ОК-1);

Знать основные
философские
категории диа-
лектического
материализма

Уметь использо-
вать основные ка-
тегории философии
при анализе

Тест по темам Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

- владеть базовыми знаниями
математических и
естественных дисциплин и
дисциплин
общепрофессионального цикла
в объеме, необходимом для
использования в
профессиональной
деятельности основных
законов соответствующих
наук, разработанных в них
подходов, методов и
результатов математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования (ПК-1);

- владеть основами метолов

Знать физико-
математические
теории и основы
механики раз-
рушения

Уметь решать за-
дачи механики раз-
рушения с исполь-
зованием физико-
математического
аппарата
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

-владеть навыками
использования принципов и
методик комплексных
исследований, испытаний и
диагностики материалов,
изделий и процессов их
производства, обработки и
модификации, включая
стандартные и
сертификационные испытания
(ПК-6);

Уметь работать на
аналитическом и
экспериментальном
оборудовании для
анализа процесса
разрушения мате-
риалов и конструк-
ций

Владеть навыками
исследования процес-
са разрушения, диаг-
ностики материала и
оценки его ресурса
работы

- уметь использовать на
практике современные
представления наук о
материалах, о влиянии микро-
и наномасштаба на свойства
материалов, взаимодействие
материалов с окружающей
средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц
(ПК-7);

Знать масштаб-
ные уровни
процесса раз-
рушения и их
диагностики.

Иметь навыки анали-
за коррозионных про-
цессов разрушения и
борьбы с этим вред-
ным явлением

- владеть навыками
использования технических
средств для измерения и
контроля основных параметров
технологических
процессов,свойств материалов
и изделий из них (ПК-11)

Знать методику
оценки остаточ-
ного ресурса
работы мате-
риала и изделия
из него

Уметь работать на
приборах разру-
шающего и нераз-
рушающего  кон-
троля состояния
материалов

Владеть навыками
работы на аналитиче-
ском и эксперимен-
тальном оборудова-
нии для идентифика-
ции процесса разру-
шения

Аннотациядисциплины
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Наименование дисцип-
лины

Основы фрактографии

Цель дисциплины Ознакомление с основными принципами и методами анализа процесса разрушения по состоянию поверхности
излома, как траектории движения вершины трещины при ее развитии

Задачи дисциплины - дать представление о стадийности процесса разрушения, как динамики развития трещины;
- дать представление о микро- и макростроении поверхности излома и их связь с механизмами разрушения;
- дать представления о методах борьбы с различными видами разрушения.

Основные разделы
дисциплины

- Макрофрактография.
- Микрофрактография.
- Количественные соотношения процесса разрушения, определяемые по фрактографии излома.
- Методы борьбы с различными видами разрушения.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.  108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы фактографии»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию инфор-
мации, поставке цели и выбо-
ру путей ее достижения (ОК-
1);

Знать основные
философские
категории диа-
лектического
материализма

Уметь использовать
основные категории
философии при ана-
лизе

Тест по темам Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

-  владеть основами
методов исследования,
анализа, диагностики и
моделирования свойств
веществ (материалов),
физических и химических
процессов в них и в
технологиях получения,
обработки и
модификации

Знать методоло-
гию фрактогра-
фии и ее физи-
ческие основы

Уметь разрабаты-
вать методы и сред-
ства для фрактогра-
фического анализа

Владеть навыками
фрактографического
анализа процессов
разрушения

- владеть навыками
использования принципов
и методик комплексных
исследований, испытаний
и диагностики
материалов, изделий и
процессов их
производства, обработки
и модификации, включая
стандартные и

Знать стандарт-
ные методики
оценки изломов

Уметь по характеру
излома восстанав-
ливать последова-
тельность событий,
предшествующих
разрушению

Владеть навыками
комплексного иссле-
дования геометрии и
структуры изломов
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- уметь использовать на
практике современные
представления наук о
материалах, о влиянии
микро- и наномасштаба
на свойства

материалов,
взаимодействие
материалов с
окружающей средой,
электромагнитным
излучением и потоками
частиц (ПК-7);

Знать о мас-
штабных уров-
нях процесса
разрушения и их
проявление на
характере изло-
мов

Уметь анализиро-
вать микро- и нано-
структурные уровни
процесса разруше-
ния

Владеть навыками
идентификации меха-
низмов разрушения
по структуре изломов

- владеть навыками
использования
технических средств для
измерения и контроля
основных параметров
технологических
процессов, свойств
материалов и изделий из
них (ПК-11)

Знать методику
работы с совре-
менным анали-
тическим обо-
рудованием по
диагностики
процесса раз-
рушения

Уметь работать на-
современным ана-
литическим обору-
дованием по диаг-
ностики процесса
разрушения

Аннотация дисциплин
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Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и быто-
вой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом
социокультурных отличий современного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-
дачей и коммуникативным намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться в овладении
иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргумен-
тировано выражая свое отношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них
информацию, в том числе и профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Культура и традиции
стран изучаемого языка; Моя будущая профессия: Что такое металлургия, Что такое металлы, Цветные металлы,
Неметаллические материалы, Сплавы, Месторождения металлов, Свойства металлов, Металлообработка Изменения
в технологии материалов,  Работа с новыми материалами, Отливка металла –основной производственный процесс,
Факторы, влияющие на обработку материалов,  Механические инструменты, Машиностроительные материалы, Со-
временные виды стали. Их преимущества и недостатки, Пластмассы.

Общая трудоемкость
дисциплины

324 ч. 10 зе.

Формы промежуточной зачет – 1, 2,3 семестры; экзамен – 4 семестр
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аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

владеть одним из
иностранных язы-
ков на уровне не
ниже разговорного
(ОК-14)

знать лексический и грам-
матический минимум в объе-
ме, необходимом для работы с
иноязычными тек-стами про-
фессиональной направленно-
сти и осу-
ществлениявзаимодей-ствияна
иностранном язы-ке

читать и переводить
иностранную литера-
туру по профилю под-
готовки, взаимодей-
ствовать и общаться на
иностранном языке

владеть одним из ино-
странных языков на
уровне основ профес-
сиональной коммуника-
ции

тест – 1, 2, 3
семестры;

экзамен – 4
семестр

«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.
«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без оши-
бок.

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Психология и педагогика
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов».
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Цель дисциплины Обеспечение системного овладения студентами, интегрированными психолого-педагогическими
знаниями, представлениями об основных  категориях,  методологических принципах, технологии
построения и методах современных психолого-педагогических исследований. Формирование  уме-
ний применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности и жизненных ситуа-
циях.

Задачи дисциплины 1. Представить в систематизированном виде основы психологии и педагогики.
2. Актуализация творческой активности студентов в процессе учебной и научно-практической дея-
тельности по освоению дисциплины.
3. Развивать общую и гуманитарную культуру будущих специалистов

4.  Развитие способностей к самоанализу поведения и самоорганизации собственной деятель-
ности и жизнедеятельности.

Основные разделы дисциплины 1. Общая характеристика психологии и педагогики как науки.
2. Психика и организм: соотношение субъективной и объективной реальности.
3. Психология деятельности и личности. Человеческая деятельность как психолого-педагогический
феномен.  Психология общения: личность в системе межсубъектных отношений.
4. Характеристика познавательной сферы личности.
5. Цели и принципы образования и воспитания. Основные средства и методы педагогического влия-
ния на личность.

Общая трудоемкость дисциплины 108/3
Формы промежуточной  аттестации Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология и педагогика»
Наименование компе-

тенции
Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 особенности психо-

логии и педагогики
как области гумани-
тарного знания;

различать житейское
и научное психоло-
го-педагогическое
знание;

выносить научные
психолого-
педагогические суж-
дения.

Реферат 1. Знание материала,
2. Умение раскрыть
его в письменной
форме:
- раскрытие содер-
жания основных
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концепций;
- цитирование мне-
ний некоторых спе-
циалистов по данной
проблеме;
3. Умение сделать
логичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения
и умение аргументи-
рова5. Оформление в
соответствии с
РД013-2013ть.

ОК-7 основы психофизио-
логии;

охарактеризовать
единство психиче-
ского в природе;

этапы развития пси-
хики в филогенезе.

Таблица
Кроссворд
Терминологический
диктант

Владение анализом,
Систематизацией и
Классификацией,
формулировкой по-
нятий.
Разностороннее по-
нимание научных
терминов

ОПК-2 сущность объясни-
тельного принципа  в
психологии;

соотносить основные
понятия личности и
деятельности, ис-
пользуя их в практи-
ческой деятельности;

основные свойства
личности и виды
деятельности.

Реферат 1. Знание материала,
2. Умение раскрыть
его в письменной
форме:
- раскрытие содер-
жания основных
концепций;
- цитирование мне-
ний некоторых спе-
циалистов по данной
проблеме;
3. Умение сделать
логичные выводы.
4. Выражение собст-
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Тесты

венной точки зрения
и умение аргументи-
ровать.
100% выполненных
заданий – 5
8о% - 4
50% -3

ОК-7 основные свойства
познавательных про-
цессов личности;

Использо-вать воз-
можности собствен-
ных познавательных
процессов в собст-
венной учебно-
профессиональной
деятельности.

интерпретировать
основные свойства и
виды познавательной
деятельности.

Реферат 1. Знание материала,
2. Умение раскрыть
его в письменной
форме:
- раскрытие содер-
жания основных
концепций;
- цитирование мне-
ний некоторых спе-
циалистов по данной
проблеме;
3. Умение сделать
логичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения
и умение аргументи-
ровать.
5.  Оформление в со-
ответствии с РД013-
2013

ОПК-2 особенности органи-
зации теоретические
основы образова-
тельного процесса;

Проекти-ровать пе-
дагогический про-
цесс основываясь на
различных педагоги-
ческих технологиях;

Осущест-влять вы-
бор адекватных пе-
дагогических мето-
дов и приёмов.

Реферат 1. Знание материала,
2. Умение раскрыть
его в письменной
форме:
- раскрытие содер-
жания основных
концепций;
- цитирование мне-
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ний некоторых спе-
циалистов по данной
проблеме;
3. Умение сделать
логичные выводы.
4. Выражение собст-
венной точки зрения
и умение аргументи-
ровать.

Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

культурология

Цель дисциплины - Дать представление о структуре и историческом развитии культуры, способствовать наряду с другими
гуманитарными дисциплинами приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания о культуре, описание и анализ
взглядов, идей и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в культурном развитии.

2. Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов культуро-
логических знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис
массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.

3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историографий, общекультурологических-
принципов, что позволяет упорядочить накопленный исследователями материал, создавать объективную
культурную модель имевших место явлений.

4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура культурологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоемкость
дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология»

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки
Знание научных целей и задач
основных разделов культуро-
логии.
Знание основных методов и
научных подходов культуроло-
гии.

Умение выделять главное,
существенное на лекциях, в
текстах учебной и научной
литературы, самостоятельно
делать обобщающие выво-
ды.

Владение понятийным аппа-
ратом изучаемой дисциплины

Вопросы к выступлению на
семинарах

Дискуссия

Конспект (пр.№5)

Работа с таблицей (пр.  4,  8,
9)

Контрольные вопросы

Реферат

· содержательность и полнота
выводов, владение и понима-
ние терминологии, умение
применять теоретический ма-
териал для анализа культур-
ных явлений; - компетенция
сформирована;

· доказательность и содержа-
тельность выводов, при от-
дельных затруднениях и не-
точностях в формулировках
или частично необоснованные
суждения и оценки - компе-
тенция сформирована частич-
но;

· недостаточно полное, фраг-
ментарное овладение материа-
лом, нарушение логики изло-
жения материала, неспособ-
ность самостоятельной фор-
мулировки выводов, примене-
ние, но незнание семантики
терминов –компетенция не
сформирована.

Знание различных подходов к
структурированию и типологи-
зации культуры

.Умение использовать науч-
ные методы познания и опи-
сания явлений.

Навык применения логиче-
ских приемов мышления
(аналогия, сравнение, анализ,
синтез),  классификации яв-
лений.

Знание основных типологиче-
ских черт культурно-
исторических эпох, закономер-
ностей культурно-
исторического процесса и осо-
бенностей русской культуры в
общемировом контексте.

Умение использовать науч-
ные методы познания и опи-
сания явлений

Навык анализа и типологиза-
ции исторического процесса в
культурологическом контек-
сте

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дискуссий, формирование умений

отстаивать, аргументировать свою точку зрения.
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Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и методологическими возможно-
стями философии;

2. освоение студентами основ философского знания, круга основных философских
проблем;

3. фомирование представлений о средствах и методах философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и логическими разработками в фило-

софской сфере;
5. формирование представлений об особенностях философского языка;
6. овладение необходимым набором философских терминов и понятий.

Основные разделы дисциплины 1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и общества.
2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об основных видах человеческой

активности в мире.
a. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зет).

Формы промежуточной аттестации итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия»
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

- владение культурой
мышления, способностью
к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выборе
путей её достижения (ОК-
1);
- способность понимать и
анализировать мировоз-
зренческие, социально и

150100.62 основных разде-
лов и направле-
ния философии,
методы и приё-
мы философско-
го анализа про-
блем.

анализировать
и оценивать
социальную
информацию;
планировать и
осуществлять
свою деятель-
ность с учё-
том результа-
тов этого ана-

публичной
речи, аргу-
ментации, ве-
дения дискус-
сии и полеми-
ки.

Текущий контроль
-тест по теме «Фи-
лософия, её пред-
мет, роль в жизни
человека и обще-

ства»/
Промежуточный

контроль – тест по
курсу «Филосо-

фия»

0-30% правильных ответов
– «неудовлетворительно»,
31-50% - «удовлетвори-
тельно», 51-70%- «хоро-
шо», 71-100%- «отлично».
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личностно значимые фи-
лософские проблемы (ОК-
2);
- использовать основные
положения и методы со-
циальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач,
быть способным анализи-
ровать социально значи-
мые проблемы и процес-
сы (ОК-9);
- уважительно и бережно
относиться к историче-
скому наследию и куль-
турным традициям Рос-
сии, толерантно воспри-
нимать социальные и
культурные различия и
особенности других стран
(ОК-17);
- понимать проблемы ус-
тойчивого развития и
рисков, связанных с дея-
тельностью человека (ОК-
22).

лиза.

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Социология
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о сущности социальных явлений и процес-

сов
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Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной социологиче-
ской науки;

2. позитивное изучение важнейших социологических концепций и теорий;
3. понимание студентами особенностей современного социального процесса;
4. приобретение знаний о функционировании современной российской социальной сис-

темы;
5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского соци-

ального процесса;
6. формирование у учащихся когнитивной социологической  «карты»;
7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;
8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
9. совершенствование студентами речевой практики;
10. продолжение процесса социализации студентов.

Основные разделы дисциплины 1.Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии

как науки

 2.Человек в общественном контексте. Категория общества

 3. Институциональная структура общества

 4.Стратификационная и классовая структура общества
5. Социология культуры
6.Личность в социологии
7. Современное общество и социальные изменения
8.Методика и техника проведения прикладных социологических исследований

Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зет).
Формы промежуточной аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социология»

Наименование Шифр Знания Умения Навыки Оценочные сред- Критерии оценки
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компетенции ООП ства
владение культурой
мышления, способно-
стью к обобщению, ана-
лизу, восприятию ин-
формации, постановке
цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК-1);
умение логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и пись-
менную речь (ОК-2);
быть готовым к сотруд-
ничеству с коллегами и к
работе в коллективе
(ОК-3);
использовать основные
положения и методы со-
циальных, гуманитарных
и экономических наук
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач, быть способ-
ным анализировать со-
циально значимые про-
блемы и процессы (ОК-
9).

150100.62 об основных по-

нятиях социоло-

гии; системе со-

циальных отно-

шений, Социоло-

гия как наука.

Предыстория и

социально-

философские

предпосылки со-

циологии как

науки.

применять поня-
тийно-
категориальный
аппарат социо-
логической нау-
ки, её основные
законы;
умение анализи-
ровать социаль-
ные процессы и
оценивать эф-
фективность со-
циального
управления

целостного
подхода к
анализу со-
циальных
проблем
общества.

Текущий контроль
-тест по теме «Со-
циальная страти-
фикация как фе-

номен обществен-
ной жизни»/

Промежуточный
контроль – тест по
курсу «Социоло-

гия»

0-30% правильных ответов
– «неудовлетворительно»,
31-50% - «удовлетвори-
тельно», 51-70%- «хоро-
шо», 71-100%- «отлично».

Аннотация дисциплины «Химия»

Наименование дисциплины Химия
Цель дисциплины Учебная дисциплина «Химия» в соответствии с Федеральным Государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования относится к базовой части математиче-
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ского и естественнонаучного цикла и является обязательной для изучения студентами 1 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе

изучения химии, физики и математики в средней школе и ориентирована на овладение различными
способами учебно-познавательной деятельности, которые должны лечь в основу познавательной, воспи-
тательной, мировоззренческой функций химии.

.Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное изучение физики и математики как
базовых естественнонаучных дисциплин.

Цель изучения дисциплины
– овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойст-

вами вещества, протекания химических реакций, структурой химических соединений и их биологи-
ческой активностью

– научиться прогнозировать превращения неорганических соединений на основе законов химии и
типичных свойств и реакций этих соединений.

– привить навыки самостоятельного выполнения химического эксперимента, необходимых рас-
четов и выводов при сопоставлении различных химических явлений.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:

- научить студентов применять теоретические знания к решению расчетных и практических за-
дач;

- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для характеристики свойств элементов и
их соединений;

– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных систем, окислительно-
восстановительных и электрохимических систем

- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;
- пользоваться учебной и справочной литературой.
- владеть современными образовательными технологиями;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической науки, инструментарием хими-

ческого анализа;
- формировать умения анализировать проблемные ситуации, применять полученные знания на

практике и в различных сферах жизни.
Основные разделы дисциплины Модуль 1. Химия как наука.  Строение вещества Основные понятия и законы химии.  Строение

атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Химическая связь и
строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.

Модуль 2. Основные физико-химические закономерности протекания химических процессов Ос-
новы химической термодинамики. Основы химической кинетики. Химическое равновесие.
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Модуль 3. Основы химии растворов Общие свойства растворов. Растворы неэлектролитов. Рас-
творы электролитов. Теории кислот и оснований.Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные процессы в растворах.

Модуль 4. Основы координационной химии. Реакции комплексообразования в водных растворах.
Модуль 5. Строение и свойства:Водород. Галогены (s2p5-элементы). Соединенияp-элементов.

Подгруппа гелия (s2p6-элементы). Халькогены (s2p4-элементы). Подгруппа азота (s2p3-элементы).
Подгруппа углерода (s2p2-элементы). Подгруппа бора (s2p1-элементы).

Модуль 6. Строение и свойства соединений s-, d- и f-. Щелочные и щелочноземельные металлы
(s1 и s2-элементы). Общая характеристика d-элементов. Строение и свойства соединений f-
элементов. Тенденции развития современной неорганической химии.

Общая трудоемкость дисциплины 150100.62 - 144 ч (4 z); 22.03.01 - 144 ч (4 z)
Формы промежуточной  аттестации 150100.62 - экзамен; 22.03.01 - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия»
Наименова-
ние компе-

тенции

Шиф
р

ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
использова-
нием основ-
ных поло-
жений и ме-
тодов соци-
альных, гу-
манитарных
и естествен-
ных наук
при реше-
нии соци-
альных и
профессио-
нальных за-

1501
00.6
2

электронное строение атомов имолекул, осно-
вы теории химическойсвязи в соединениях
разных типов,строениевещества,основные
закономерностипротекания
химическихпроцессов,
методыописания фазовых и химическихравно-
весий, химические свойстваэлементовразлич-
ныхгрупп
Периодической системы и их важнейших со-
единений, строение и свойства комплексных
соединений;
Принципыклассификации,
номенклатуру, основные этапы качественного
иколичественного химического анали-

использовать физиче-
ские и химические зако-
ны;
выполнять основные
химическиеоперации,
использовать основные-
химическиезако-
ны,термодинамические
справочные данныеи ко-
личественные соотно-
шения химиидля реше-
ния профессиональных
задач

владение методами
проведения физико-
химических измере-
ний и методами кор-
ректной оценки по-
грешностей при их
проведении;
-теоретическими ме-
тодами описания
свойств простых и
сложных веществ на
основе электронного
строения их атомов и
положения в Перио-

1
РГЗ,
14

отче-
тов
по

лабо-
ра-
тор-
ным
рабо-
там,
14

ИДЗ

выполне-
ние и
оформле-
ние отче-
тов лабо-
раторных
работ обя-
зательно;
выполне-
ние инди-
видуаль-
ных до-
машних
заданий
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дач (ОК-10) за;теоретические основы и принципыфизико-
химических методов анализа электрохимиче-
ских,спектральных,хроматографических;метод
ыметрологическойобработки результатов ана-
лиза

дической системе,
экспериментальными
методами определе-
ния физико-
химических свойств
неорганических со-
единений;
Методамипроведе-
нияхимическогоана-
лиза и метрологиче-
ской оценки егоре-
зультатов;
навыками вычисле-
ния тепловыхэффек-
тов и констант рав-
новесияхимических
реакций; давленияна-
сыщенного пара на-
диндивидуальным
веществом, констант-
скорости реакций
различных порядков-
по результатам кине-
тическогоэкспери-
мента

обязатель-
но.
Рейтинго-
во-
балльная
система
подразуме-
вает сум-
мирование
баллов
всех вы-
полненных
работ,
включая
РГЗ и
письмен-
ный экза-
мен (при
наличии):
– 60% вы-
полнения –
оценка
«удовле-
творитель-
но»,
-  75%  вы-
полнения –
оценка
«хорошо»,
-  90%  вы-
полнения –
оценка
«отлично»

владеть ба-
зовыми зна-
ниями мате-
матических
и естествен-
нонаучных
дисциплин и
дисциплин
общепро-
фессиональ-
ного цикла в
объеме, не-
обходимом
для исполь-
зования в
профессио-
нальной
деятельно-
сти основ-
ных законов
соответст-
вующих на-
ук, разрабо-
танных в
них подхо-
дов, методов
и результа-
тов матема-
тического
анализа и
моделиро-
вания, тео-
ретического
и экспери-
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ментального
исследова-
ния (ПК-1)
способно-
стью ис-
пользовать
основные
естествен-
нонаучные
законы для
понимания
окружающе-
го мира и
явлений
природы
(ПК-2)
владеть ос-
новами ме-
тодов иссле-
дования,
анализа, ди-
агностики и
моделиро-
вания
свойств ве-
ществ (ма-
териалов),
физических
и химиче-
ских про-
цессов в них
и в техноло-
гиях полу-
чения, обра-
ботки и мо-
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дификации
материалов,
некоторыми
навыками их
использова-
ния в иссле-
дованиях и
расчетах
(ПК-3)
использо-
вать совре-
менные ин-
формацион-
но-
коммуника-
ционные
технологии,
глобальные
информаци-
онные ре-
сурсы в на-
учно-
исследова-
тельской и
расчетно-
аналитиче-
ской дея-
тельности в
области ма-
териалове-
дения и тех-
нологии ма-
териалов
(ПК-4)
уметь ис-
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пользовать
на практике
современ-
ные пред-
ставления
наук о мате-
риалах,  о
влиянии
микро- и на-
но- масшта-
ба на свой-
ства мате-
риалов,
взаимодей-
ствии мате-
риалов с ок-
ружающей
средой,
электромаг-
нитным из-
лучением и
потоками
частиц (ПК-
7)

Аннотация дисциплин
Наименование дисциплины Введение  в специальность
Цель дисциплины познакомить студентов основами научной организации труда, структурой образовательно-

го учреждения,  особенностями специальности «Материаловедение и технология материа-
лов».
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Задачи дисциплины - ознакомить студентов с квалификационной характеристикой направления и его особен-
ностями;

- ознакомить студентов с особенностями развития материаловедения, основными направ-
лениями научной деятельности основных направлений;

- научить работать с литературой;
- научить глубоко и логично мыслить, выступать публично;

- оформлять результаты в виде рефератов и призентаций.
Основные разделы дисциплины 7. Правила поведения в университете.

8. История университета, факультета, кафедры.
9. Знакомство с библиотекой.
10. Знакомство с нормативными документами.
11.  Перспективы трудоустройства молодых специалистов.

Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зет).

Формы промежуточной аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в специальность»
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

культурой мыш-
ления, способно-
стью к обобще-
нию, анализу,
восприятию ин-
формации, поста-
новке цели и вы-
бору путей ее
достижения (ОК-
1); умением логи-
чески верно, ар-
гументировано и
ясно строить уст-
ную и письмен-
ную речь (ОК-2);

150100.62 основные этапы исторического раз-
вития Комсомольского-на-Амуре
государственного университета, ин-
ститутаикафедры;характеристику
специальности и ее особенности;
правила поведения в вузе; квалифи-
кационную характеристику бакалав-
ра по направлению «Материалове-
дение и технология материалов»;
классификацию материалов

пользоваться фон-
дом библиотеки;
работать с литера-
турой;  пользо-
ваться норматив-
ными документа-
ми ВУЗа;   исполь-
зовать в социаль-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности базовые
знания; анализи-

навыками письмен-
ного аргументиро-
ванного изложения
собственной точки
зрения;  навыками
публичной речи,
аргументации, ве-
дения дискуссии и
полемики, практи-
ческого анализа, ло-
гики рассуждений;
навыками критиче-

Текущий кон-
троль -тест по
теме «История
университета,

факультета, ка-
федры».

Промежуточный
контроль – тест
по курсу «Зна-
комство с нор-
мативными до-

кументами»

51-100%-
«зачтено».
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готовностью к
кооперации с
коллегами, работе
в коллективе
(ОК-3);
способностью
находить органи-
зационно-
управленческие
решения в не-
стандартных си-
туациях и готов
нести за них от-
ветственность
(ОК-4);
стремлением к
саморазвитию,
повышению сво-
ей квалификации
и мастерства, к
устранению про-
белов в знаниях и
к обучению на
протяжении всей
жизни (ОК-6);

ровать и оцени-
вать социальную
информацию,
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом резуль-
татов этого анали-
за.

ского восприятия.

Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

Методы структурного анализа и контроль качества

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины Сформировать знания о существующих методах структурного анализа материалов.
Задачи дисциплины - знать существующие методы структурного анализа;

-научиться применять на практике различные методы структурного анализа;
-научить получать изображения микроструктур наразличного вида микроскопах.

Основные разделы
дисциплины

Оптические методы исследования, электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия, термоэлектрон-
ная эмиссионная микроскопия, рентгеноструктурный метод, спектральный и микрорентгеноспектральный метод.
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Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч. 4зе.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен – 8 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методы структурного анализа и контроль качества»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

- культурой мышления,
способностью к обоб-
щению, анализу,
восприятию информа-
ции, постановке цели и
выбору путей ее дости-
жения
(ОК-1);
- владеть базовыми зна-
ниями математических и
естественнонаучных
дисциплин  и  дисцип-
лин  общепрофессио-
нального  цикла  в  объ-
еме,
необходимом  для  ис-
пользования  в  профес-
сиональной  деятельно-
сти
основных законов соот-
ветствующих наук, раз-
работанных в них под-
ходов,
методов  и  результатов
математического  анали-
за  и  моделирования,

Знать  физическиеосновырентгеноструктурно-
го,электронномикроскопи
ческого, спектрального,
микрорентгеноспектрал
ьного,  магнитного,
акустического методов
анализа;
рентгенотехника;
методы  съемки
монокристаллов; метод
порошка;  метод
полюсных  фигур;
растровая электронная
микроскопия;
микроанализаторы;
магнитные
контрольные приборы
и установки; методы
акустической эмиссии
и установки.

Уметь применять фи-
зические
основы
рентгеноструктурного,
электронномикроскопи
ческого, спектрального,
микрорентгеноспектрал
ьного,  магнитного,
акустического методов
анализа;
рентгенотехника;
методы  съемки
монокристаллов; метод
порошка;  метод
полюсных  фигур;
растровая электронная
микроскопия;
микроанализаторы;
магнитные
контрольные приборы
и установки; методы
акустической эмиссии
и установки.

Уметь применять фи-
зические
основы
рентгеноструктурного,
электронномикроскопи
ческого, спектрального,
микрорентгеноспектрал
ьного,  магнитного,
акустического методов
анализа;
рентгенотехника;
методы  съемки
монокристаллов; метод
порошка;  метод
полюсных  фигур;
растровая электронная
микроскопия;
микроанализаторы;
магнитные
контрольные приборы
и установки; методы
акустической эмиссии
и установки.

тест на з
щиту лабор
торных р
бот;

экзамен
семестр
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

теоретического и экспе-
риментального исследо-
вания (ПК-1);
-владеть навыками ис-
пользования принципов
и методик комплексных
исследований, испыта-
ний и диагностики ма-
териалов, изделий и
процессов их
производства,  обработ-
ки  и  модификации,
включая  стандартные  и
сертификационные ис-
пытания (ПК-6);
-уметь использовать на
практике современные
представления наук о
материалах, о влиянии
микро- и нано- масшта-
ба на свойства материа-
лов,
взаимодействии мате-
риалов с окружающей
средой, электромагнит-
ным
излучением и потоками
частиц (ПК-7);
-владеть навыками ис-
пользования техниче-
ских средств для изме-
рения
и контроля основных
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

параметров технологи-
ческих процессов,
свойств
материалов и изделий из
них (ПК-11).

Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

Технология получения изделий в машиностроении

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины ознакомить будущих бакалавров со строением, свойствами, методами изготовления и испытания конструкционных

материалов, методами проектирования и производства технологичных заготовок и изделий. В курс включено также
исследование экономической целесообразности изготовление изделий различными методами. Особое внимание
уделено изучению методов выбора наиболее рациональной формы. Рассматривается металлообрабатывающее обо-
рудование и вопросы техники безопасности и экологичности машиностроительного производства.

Задачи дисциплины понятие – изделие, которое подразумевает, что оно является конечным продуктом производственного процесса,
проходящим путь от производства металла и заготовительного производства до механообрабатывающего произ-
водства. В большинстве случаев критерием готовности изделия являются размеры и параметры точности, а в неко-
торых случаях – параметры структуры и соответствующие ей физико-механические или химические свойства. То
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есть существует технологический процесс, предназначенный для предварительной подготовки материала к после-
дующей окончательной обработке. В структуре производственного процесса изучаемым техпроцессам получения
заготовок и механической обработки отводится важная роль в производстве качественной продукции, так как
именно с них начинается машиностроительное производство.

Основные разделы
дисциплины

Литейное производство. Обработка металлов давлением. Сварочное производство. Порошковая металлургия. Об-
работка металлов резанием.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 ч. 3зе.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен – 8 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология получения изделий в машиностроении»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

-владеть основами методов иссле-
дования, анализа, диагностики и модели-
рования свойств веществ (материалов),
физических и химических процессов в них
и в технологиях получения,  обработки и
модификации материалов, некоторыми
навыками их использования в исследова-
ниях и расчетах (ПК-3);

-владеть навыками использования
(под руководством) методов моделирова-
ния, оценки прогнозирования и оптимиза-
ции технологических процессов и свойств
материалов, стандартизации и сертифика-
ции материалов и процессов (ПК-5);

-владеть навыками использования
принципов и методик комплексных иссле-
дований, испытаний и диагностики мате-
риалов, изделий и процессов их производ-
ства, обработки и модификации, включая
стандартные и сертификационные испы-

Знать машинострои-
тельные материалы,
методы исследований
материалов и области
применения, способы
обработки материалов;
уметь проектировать
заготовки; производить
методы расчетов заго-
товок различными спо-
собами

Уметь приме-
нять методы ис-
следования ма-
териалов. Выби-
рать необходи-
мый материал
для изготовле-
ния определен-
ных деталей и
изделий.

В проведении
расчетов при
проектирова-
нии заготовок
машино-
строительно-
го сортамен-
та.

тест  на защи-
ту лаборатор-
ных работ;

зачет

выполнение и
оформление
отчетов лабора-
торных работ и
их защита;
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тания (ПК-6);
-уметь применять основные типы

современных неорганических и органиче-
ских материалов для решения производст-
венных задач, владеть навыками выбора
материалов для заданных условий экс-
плуатации с учетом требований техноло-
гичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последст-
вий их применения (ПК-9);
-владеть навыками использования тради-
ционных и новых технологических про-
цессов, операций, оборудования, норма-
тивных и методических материалов по
технологической подготовке производст-
ва, качеству, стандартизации и сертифика-
ции изделий и процессов с элементами
экономического анализа и учетом правил
техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм
охраны труда (ПК-10);
-владеть навыками использования техни-
ческих средств для измерения и контроля
основных параметров технологических
процессов, свойств материалов и изделий
из них (ПК-11);
-использовать принципы механизации и
автоматизации процессов производства,
выбора и эксплуатации оборудования и
оснастки, методы и приемы организации
труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное
производство (ПК-12);
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

-владеть основами проектирования техно-
логических процессов и технологической
документацией, навыками расчета и кон-
струирования деталей (ПК-13);

Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

Технология производства металлов

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины ознакомить будущих бакалавров со способами получения черных и цветных металлов.
Задачи дисциплины - познакомить с доменным производством чугуна;

-узнать как производится сталь;
-познакомиться с технологией производства титановых, алюминивых, магниевых, медных и других цветных спла-
вов.

Основные разделы
дисциплины

Исходные материалы. Доменное производство. Выплавка стали. Производство цветных металлов.
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Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч. 2зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 7 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология производства металлов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
- сознанием социальной значимости своей
будущей профессии, высокой мотивацией
к выполнению профессиональной дея-
тельности (ОК-8).
-владеть основами методов исследования,
анализа, диагностики и моделирования
свойств веществ (материалов), физических
и химических процессов в них и в техно-
логиях получения, обработки и модифика-
ции материалов, некоторыми навыками их
использования в исследованиях и расчетах
(ПК-3);
-владеть навыками использования прин-
ципов и методик комплексных исследова-
ний, испытаний и диагностики материа-
лов, изделий и процессов их производства,
обработки и модификации, включая стан-
дартные и сертификационные испытания
(ПК-6).

Знать исходные мате-
риалы для производст-
ва металла; оборудова-
ние, необходимое для
производства чугуна,
стали, цветных метал-
лов; продукты произ-
водства чугуна, стали,
цветных металлов; от-
ходы производства ме-
таллов и их использо-
вание;

Уметь рассчи-
тывать расход
шихты.

В проведении
расчетов по
необходимо-
му количест-
ву исходных
материалов
для получе-
ния шихты.

тест  на защи-
ту лаборатор-
ных работ;

зачет

выполнение и
оформление
отчетов лабора-
торных работ и
их защита;



41

Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

Технология получения и переработки материалов

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины Ознакомить с технологией производства и способами переработки неметаллических материалов.
Задачи дисциплины -научиться производить расчеты по полимерным материалам;

-ознакомиться с расчетами состава композиционных материалов.
Основные разделы
дисциплины

Производство и переработка композиционных материалов. Производство и переработка полимерных материалов.
Производство и переработка порошковых материалов.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч. 2зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 7 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология получения и переработки материалов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
- сознанием социальной значимости своей
будущей профессии, высокой мотивацией
к выполнению профессиональной дея-
тельности (ОК-8).
-владеть основами методов исследования,
анализа, диагностики и моделирования
свойств веществ (материалов), физических
и химических процессов в них и в техно-
логиях получения, обработки и модифика-
ции материалов, некоторыми навыками их
использования в исследованиях и расчетах
(ПК-3);
-владеть навыками использования прин-
ципов и методик комплексных исследова-
ний, испытаний и диагностики материа-
лов, изделий и процессов их производства,
обработки и модификации, включая стан-
дартные и сертификационные испытания
(ПК-6).

Знать исходные мате-
риалы для производст-
ва композиционных,
полимерных порошко-
вых материалов; обо-
рудование, необходи-
мое для производства
данных материалов;
отходы производства
материалов и их ис-
пользование; техноло-
гии и способы перера-
ботки материалов.

Уметь получать
композиционные
материалы

В проведении
расчетов по
необходимо-
му количест-
ву исходных
материалов
для получе-
ния компози-
ционных ма-
териалов

тест  на защи-
ту лаборатор-
ных работ;

зачет

выполнение и
оформление
отчетов лабора-
торных работ и
их защита;
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Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и изделий

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов
Цель дисциплины профессиональная подготовка бакалавров по материаловедению в области разработки и выбора конструкций обо-

рудования для проведения процессов тепловой обработки материалов и изделий машино- и приборостроения.
Задачи дисциплины -научиться производить выбор основного и вспомогательного оборудования для проведения термической и хими-

ко-термической обработки материалов.
Основные разделы
дисциплины

Автоматизация проектирования технологических процессов термической обработки: этапы проектирования;
проектно-нормативная документация; понятие о единой системе технологической подготовки производства; нема-
шинное технологическое проектирование; системы автоматизированного проектирования технологических процес-
сов (САПР ТП) в термическом производстве; средства автоматизированного проектирования; технология разработ-
ки САПР термического производства; методика решения проектных задач; методы оптимизации конструкторско-
технологических решений; подсистемы САПР ТП термических производств; программное обеспечение САПР ТП.

Средства и системы автоматизации технологических процессов термической и других видов обработки де-
талей: устройства для измерения температуры, расхода, давления и химического состава технологических сред; ис-
полнительные и регулирующие устройства; автоматические управляющие устройства; логические и программные
устройства; микропроцессоры и управляющие ЭВМ; средства отображения информации; автоматизированные сис-
темы управления технологическими процессами (АСУ ТП); промышленные комплексы средств автоматизации.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 ч. 3зе.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен – 7 семестр



44

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология получения и переработки материалов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
-владеть навыками использования (под
руководством) методов моде-
лирования, оценки прогнозирования и оп-
тимизации технологических про-
цессов и свойств материалов, стандарти-
зации и сертификации материалов и
процессов (ПК-5);
-владеть навыками использования прин-
ципов и методик комплексных
исследований, испытаний и диагностики
материалов, изделий и процессов их
производства, обработки и модификации,
включая стандартные и сертифика-
ционные испытания (ПК-6);
-владеть навыками использования тради-
ционных и новых технологиче-
ских процессов, операций, оборудования,
нормативных и методических ма-
териалов по технологической подготовке
производства, качеству, стандарти-
зации и сертификации изделий и процес-
сов с элементами экономического
анализа и учетом правил техники безопас-
ности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и норм охра-
ны труда (ПК-10);
-владеть навыками использования техни-

Знать основные клас-
сысовременныхмате-
риалов иих свойства,
области примене-
ния,принципывыбора
материалов, конструи-
рова-
ния;основныетехнологи
ческие процессыпроиз-
водства.  Знать основ-
ные классысовремен-
ныхматериалов иих
свойства,области при-
мене-
ния,принципывыбора
материалов, конструи-
рова-
ния;основныетехнологи
ческие процессыпроиз-
водстваи обработкима-
териа-
лов,особенностиэтапов
жизненного цикла ма-
териалови изделий из-
них;

Уметьвыбирать
материалы итех-
нологические-
процессы для-
решения задач
профессиональ-
нойдеятельности

В проведении
расчетов по
выбору опти-
мальной тем-
пературы и
времени вы-
держки при
термической
обработке в
выбранном
оборудовании

тесты на за-
щиту лабора-
торных работ;

экзамен

выполнение и
оформление
отчетов лабора-
торных работ и
их защита;
Рейтингово-
балльная сис-
тема подразу-
мевает сумми-
рование баллов
всех выполнен-
ных работ
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ческих средств для измерения
и контроля основных параметров техноло-
гических процессов, свойств мате-
риалов и изделий из них (ПК-11);
-использовать принципы механизации и
автоматизации процессов про-
изводства, выбора и эксплуатации обору-
дования и оснастки, методы и прие-
мы организации труда, обеспечивающие
эффективное, экологически и тех-
нически безопасное производство (ПК-12);
-владеть основами проектирования техно-
логических процессов и тех-
нологической документацией, навыками
расчета и конструирования деталей
(ПК-13).
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Аннотация дисциплин
Наименование дисцип-
лины

История науки о материалах

Цель дисциплины сформировать навыки аргументации собственных суждений и научной позиции на основе полученных данных,
развить умение анализировать и делать выводы по научным и техническим проблемам, возникающих в профес-
сиональной деятельности.

Задачи дисциплины 1. представить основные концепции и модели развития науки, предложенные в ХХ веке;
2. изучить формы и способы научного познания;
3. структурировать представление научных знаний и теорий;
4. дать представление об основных этапах исторического развития науки;
5. продемонстрировать историческое своеобразие научной традиции в рамках современной техногенной циви-

лизации.
Основные разделы дис-
циплины

1. Первоначальные представления о  структуре материи.
2. Первоначальная атомистическая теория материи.
3. Зарождение квантовой механики. Влияние греческой философии на становление квантовой механики.
4. Становление и развитие научной металлургии.
5. Развитие приборостроения

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «История науки о материалах»
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей
ее достижения (ОК-1); умением
логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
(ОК-3);

150100.62 основные этапы в раз-
витии и становлении
материаловедения;
историю развития ма-
териаловедения в Рос-
сии; великих россий-
ских  и зарубежных
учёных;характер про-
блем в развитии науки

логически верно,
аргументировано и
ясно строить уст-
ную и письменную
речь; владеть ос-
новными положе-
ниями и методами
социальных, гума-
нитарных и эко-

высокой мотива-
цией к выполне-
нию профессио-
нальной деятель-
ности; тремление
к саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства, к уст-

Текущий контроль -
тест по теме «Разви-
тие приборострое-

ния»/
Промежуточный

контроль – тест по
курсу «Становление
и развитие научной

металлургии»

51-100%-
«зачтено».
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способностью находить органи-
зационно-управленческие ре-
шения в нестандартных ситуа-
циях и готов нести за них от-
ветственность (ОК-4);

стремлением к самораз-
витию, повышению своей ква-
лификации и мастерства, к уст-
ранению пробелов в знаниях и
к обучению на протяжении всей
жизни (ОК-6); владеть базовы-
ми знаниями математических и
естественнонаучных дисциплин
и дисциплин общепрофессио-
нального цикла в объеме, необ-
ходимом для использования в
профессиональной деятельно-
сти основных законов соответ-
ствующих наук, разработанных
в них подходов,  методов и ре-
зультатов математического
анализа и моделирования, тео-
ретического и эксперименталь-
ного исследования (ПК-1);

и техники. номических наук
при решении со-
циально-
общественных и
профессиональных
задач, способно-
стью анализиро-
вать социально-
значимые пробле-
мы и процессы;
применять совре-
менные методики
анализа в учебном
процессе.

ранению пробелов
в знаниях.

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Общее материаловедение и технологии материалов
Цель дисциплины научить студентов грамотно выбирать материал для конкретных деталей машин обеспе-

чить надежность и долговечность работы машин и агрегатов.
Задачи дисциплины 1. изучить классификацию конструкционных материалов по природе, назначению и облас-

ти применения;
2. классификацию свойств;
3. общие закономерности изменения структуры и свойств при пластической деформации,

термической и химико-термической обработки;
4. способы повышения комплекса механических и эксплуатационных свойств;
5. механизм, кинетику природы фазовых и структурных изменений свойств материалов.
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Основные разделы дисциплины 1. Общая классификация материалов по природе, назначению и областям применения.
2. Принципы комплексного легирования. Общие представления о наследственной связи

структуры и структурных преобразований материалов.
3. Железо-углеродистые сплавы. Физическая сущность упрочняющих процессов. Пла-

стичность и разрушение, усталость и ползучесть.
4. Фазовые диаграммы, как банки термодинамических данных. Диффузионные и бездиф-

фузионные превращения.
5. Основные типы цветных металлов, сплавов и покрытий (алюминия, титана, магния, ме-

ди, никеля).
6. Молекулярная структура полимеров. Термомеханические свойства полимеров.
7. Пластмассы. Резины. Композиты.
8. Общие вопросы безопасности и экологичности производств.

Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зет).
Формы промежуточной аттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Общее материаловедение и технологии материалов»
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

владеть основа-
ми методов исследова-
ния, анализа, диагно-
стики и моделирования
свойств веществ (ма-
териалов), физических
и химических процес-
сов в них и в техноло-
гиях получения, обра-
ботки и модификации
материалов, некото-
рыми навыками их
использования в ис-
следованиях и расче-
тах (ПК-3);

уметь использо-
вать на практике со-
временные представ-

150100.62 классификацию кон-
струкционных мате-
риалов по природе,
назначению и облас-
ти применения;
классификацию
свойств; общие за-
кономерности изме-
нения структуры и
свойств при пласти-
ческой деформации;
способы повышения
комплекса механи-
ческих и эксплуата-
ционных свойств.

выбрать материал
из альтернатив,
учитывая экс-
плуатационные и
технологические
свойства, обосно-
вать вы-
бор;выбрать и
обосновать спо-
собы повышения
конструктивной
прочности; вла-
деть всеми вида-
ми испытаний фи-
зико-

владеть мето-
дикой приго-
товления мик-
рошлифов.

Текущий контроль
-тест по теме

«Железо-
углеродистые

сплавы.»/
Промежуточный

контроль – тест по
курсу «Железо-
углеродистые

сплавы. Физиче-
ская сущность уп-
рочняющих про-
цессов. Пластич-
ность и разруше-
ние, усталость и

0-30% правильных отве-
тов – «неудовлетвори-
тельно», 31-50% - «удов-
летворительно», 51-70%-
«хорошо», 71-100%- «от-
лично».
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ления наук о материа-
лах, о влиянии микро-
и нано- масштаба на
свойства материалов,
взаимодействии мате-
риалов с окружающей
средой, электромаг-
нитным излучением и
потоками частиц (ПК-
7);

уметь применять
основные типы совре-
менных неорганиче-
ских и органических
материалов для реше-
ния производственных
задач, владеть навыка-
ми выбора материалов
для заданных условий
эксплуатации с учетом
требований техноло-
гичности, экономично-
сти, надежности и дол-
говечности, экологиче-
ских последствий их
применения (ПК-9)

механических
свойств материа-
лов; владеть ме-
тодикой приго-
товления микро-
шлифов.

ползучесть»

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Теория строения материалов
Цель дисциплины научить студентов грамотно выбирать материал для конкретных деталей машин обеспе-

чить надежность и долговечность работы машин и агрегатов.

Задачи дисциплины 1. ознакомиться с основными тенденциями и направлениями развития современного и
прикладного материаловедения;

2. ознакомиться с разницей кристаллических тел от аморфных;
3. изучить закономерности формирования структуры металлов и сплавов, при кристалли-

зации;
4. дефекты атомно-кристаллического строения металлов и сплавов влияющие на свойства;
5. механизмы фазовых и структурных превращений, строение и условия образования фаз,
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их влияние на свойства сплавов;
6. диаграммы фазовых равновесий;

Основные разделы дисциплины 1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Геометрическая и структурная кристалло-
графия.

2. Классификация видов дефектов.
3. Теория сплавов.
4. Диаграммы состояния.
5. Общее представление о тройных системах.
6. Классификация строение неметаллических материалов.
7. Неравновесная кристаллизация.

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зет).

Формы промежуточной аттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория строения материалов»
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владеть осно-
вами методов иссле-
дования, анализа, ди-
агностики и модели-
рования свойств ве-
ществ (материалов),
физических и хими-
ческих процессов в
них и в технологиях
получения, обработки
и модификации мате-
риалов, некоторыми
навыками их исполь-
зования в исследова-
ниях и расчетах (ПК-
3);

уметь исполь-
зовать на практике
современные пред-
ставления наук о ма-

150100.62 механизмами пла-
стической дефор-
мации и разруше-
ния материалов в
зависимости от их
структуры, хими-
ческого состава;
закономерности
формирования
структуры метал-
лов и сплавов, при
кристаллизации;
механизмы фазо-
вых и структурных
превращений,
строение и условия
образования фаз,

теоретически
обосновать из-
менение
свойств метал-
лов в результате
введения леги-
рующих эле-
ментов;
дать классифи-
кацию сплавов
по технологии
получения, гля-
дя на диаграм-
мы состояния;
по микрострук-
туре сплава оп-
ределить де-

работать на всех ви-
дах металлографиче-
ского оборудования

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Теория

сплавов»/
Промежуточный
контроль – тест
по курсу «Диа-
граммы состоя-

ния»

0-30% правильных отве-
тов – «неудовлетвори-
тельно», 31-50% - «удов-
летворительно», 51-70%-
«хорошо», 71-100%-
«отлично».
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териалах, о влиянии
микро- и нано- мас-
штаба на свойства
материалов, взаимо-
действии материалов
с окружающей сре-
дой, электромагнит-
ным излучением и
потоками частиц (ПК-
7);

уметь приме-
нять основные типы
современных неорга-
нических и органиче-
ских материалов для
решения производст-
венных задач, владеть
навыками выбора
материалов для за-
данных условий экс-
плуатации с учетом
требований техноло-
гичности, экономич-
ности, надежности и
долговечности, эко-
логических последст-
вий их применения
(ПК-9)

их влияние на
свойства сплавов.

формируемый
или литейный
сплав;
владеть всеми
видами испыта-
ний физико-
механических
свойств.

Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Спец. главы физики и химии твёрдого тела
Цель дисциплины сформирование способности к поиску новых теоретических подходов и планированию самостоятельных

научных исследований в области разработки новых оригинальных и высокоэффективных технологий мате-
риалов в конденсированном состоянии.

Задачи дисциплины Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с раз-
работкой инновационных методов создания химико-технологических процессов, веществ
и материалов
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Основные разделы дисциплины 1. Строение твердых тел
2. Методы исследования структуры кристаллов
3. Структура реальных кристаллов. Дефекты в твердом теле.
4. Электрофизические свойства твердых тел.
5. Тепловые свойства твердых тел.
6. Механические свойства твердых тел

Общая трудоемкость дисциплины 180часов (5 зет).

Формы промежуточной аттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Спец. главы физики и химии твердого тела»

Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

способен использо-
вать основные за-
коны естественно-
научных дисциплин
в
профессиональной
деятельности, при-
менять методы ма-
тематического ана-
лиза и  моделирова-
ния, теоретического
и эксперименталь-
ного исследования
(ПК-1);
способен использо-
вать знания о со-
временной физиче-
ской картине мира,
пространственно-
временных законо-

150100.6
2

основные свойства
современных ме-
таллических и не-
металлических ма-
териалов, физиче-
скую сущности яв-
лений, происходя-
щих в материалах в
условиях их обра-
ботки и эксплуата-
ции, их взаимо-
связь  со свойства-
ми;понятие о кри-
сталле. Кристалли-
ческая решётка и её
элементы.

объяснять ха-
рактер взаимо-
связи между со-
ставом, строе-
нием и свойст-
вами горных
пород;
устанавливать
взаимосвязь ме-
жду происхож-
дением и мине-
ральным соста-
вом минералов;
выбирать мате-
риал, назначать
его обработку с
целью получе-
ния заданной
структуры и
свойств, приме-

экспериментальны-
ми методами опре-
деления физико-
химических свойств
неорганических со-
единений;
методами анализа
эффективности ра-
боты химических
производств, опре-
деления технологи-
ческих показателей
процесса

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Строение
твердых тел
».

Промежуточ-
ный контроль –
тест по курсу

«Методы иссле-
дования струк-
туры кристал-

лов»

0-30% правильных от-
ветов – «неудовлетво-
рительно», 31-50% -
«удовлетворительно»,
51-70%- «хорошо», 71-
100%- «отлично».
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мерностях, строе-
нии вещества для
понимания окру-
жающего мира и
явлений природы
(ПК-2);
способен использо-
вать знания о
строении вещества,
природе химиче-
ской связи в раз-
личных классах хи-
мических соедине-
ний для понимания
свойств материалов
и механизма хими-
ческих процессов,
протекающих в ок-
ружающем мире
(ПК-3)

нять методы
контроля каче-
ства новых об-
разцов оборудо-
вания, изделий,
их узлов и дета-
лей
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Аннотация дисциплин

Наименование дисциплины Статистическая физика
Цель дисциплины Формированиефундаментальныхпредставленийостатистических закономерностях суще-

ствования и изменения макроскопических систем; развитие навыков проведения необ-
ходимых расчетов физических характеристик макросистемиуменияфизически интерпре-
тировать результаты этих расчетов; давать верную методологическую и философскую
оценку физическим закономерностям, наблюдаемым в макросистемах

Задачи дисциплины Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с
разработкой инновационных методов создания химико-технологических процессов, ве-
ществ и материалов

Основные разделы дисциплины 1. Основные понятия и принципы статистической физики.
2. Законы статистического распределения.
3. Распределения в квантовой статистике.
4. Распределения в классической статистике

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зет).

Формы промежуточной аттестации зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистическая физика»
Наименование
компетенции

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

способностью
использовать
базовые теорети-
ческие знания
для
решения профес-
сиональных за-
дач (ПК-1);
способностью
применять на

150100.62 основы статисти-
ческого подхода
при решении науч-
но-
исследовательских
и практических за-
дач;
основные понятия,
определения и
законы равновес-

проводить анализ и
классификацию
термодинамических
систем;
использовать методы
равновесной
статистической физики
для изучения термоди-
намических свойств
макроскопических сис-

навыками
прогнозирования
свойств материа-
лов, используя
при этом
универсальные
уравнения рег-
рессии,
методы приве-
денных или эк-

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Законы
статистического
распределения».
Промежуточ-
ный контроль
– тест по курсу
«Формирова-
ние высоко-

51-100%- «за-
чтено».
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практике базовые
профессиональ-
ные навыки (ПК-
2)

ной статистиче-
ской
физики

тем вивалентных
концентраций;
навыками сис-
темного подхода
к конструирова-
нию материалов
с
заданными свой-
ствами путем
управления их
структурой в
процессе полу-
чения и
обработки.

дисперсных
структур. Ста-
дии .и кинети-
ка распада
твердого рас-
твора».
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Аннотация программ практик

Вид практики 1-ая учебная; 1-ая производственная; 2-учебная; 2-производственная
Цель практики 1-я и 2-я учебные практики:

- систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных впроцессе обучения в течение
первого учебного года;
- знакомство с технологиями, приобретение и формирование первыхнавыков обследования и анали-
за результатов деятельности, в том числеинновационной деятельности хозяйствующего субъекта.
1-я и 2-я производственные практики:
- систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных впроцессе обучения;
- получение опыта с практическим выполнением производственныхпроцессов и операций, приме-
няемых при механической, термической ихимико-термической  обработках  материалов,  методами
техническогоконтроля производства изделий машиностроения;
- ознакомление с общей производственной структурой предприятия,структурой управления им, его
связями с поставщиками сырья и материалови потребителей готовой продукции, отделом сбыта,
местом и значением егосреди предприятий отрасли-  приобретение  навыков  по  эксплуатации  ос-
новных  видовтехнологического оборудования и печей, связанных с обеспечением заданной
структуры материала;
- приобретение трудовых навыков выполнения основных операцийпроизводственного процесса,
осуществляемого на данном предприятии иосвоить под руководством мастера или прикрепленного
квалифицированногорабочего - специалиста приемы работ на оборудовании.

Задачи практики 1-я и 2-я учебные практики:
- знакомство со спецификой избранной специальности, условиямитруда и основными направления-
ми деятельности бакалавра на производстве;
- уметь анализировать условия и режимы работы технологическихаппаратов, машин и механизмов;
- сформировать представление о методах и путях внедрения впроизводство достижения науки и
техники;
- закрепить, расширить и углубить теоретические знаний, полученные впроцессе  обучения  и  ис-
пользовать  их  при  решении  конкретныхтеоретических задач;
-  ознакомиться  с  выполнением  всех  расчетов,  связанных  стехнологическими процессами;
- приобрести навыки практической работы по приготовлениюметаллографических шлифов, подго-
товки образцов для измерения твердости,ударной вязкости, прочности на растяжение и сжатие и т
п.;
1-я и 2-я производственные практики:
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-  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессепредшествующего  обучения  в  универ-
ситете  в  области  технологиипроизводства, его механизмами и автоматизации, контроля качества
продукции, методами организации труда;
- ознакомиться с сырьем и материалами, используемыми припроизводстве основной продукции,
последовательностью и параметрамипроведения технологических процессов и механических опе-
раций;
- изучить методы контроля производства и оценки качества сырья ивыпускаемой продукции;
- ознакомиться с устройством основного оборудования производства;
После прохождения осуществляется подготовка и защита отчета опроизводственной практике.

Формируемые компетенции - обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения(ОК-1);
-  уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную иписьменную речь (ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения внестандартных ситуациях и го-
тов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своейдеятельности (ОК-5);
- обладать  сознанием социальной значимости своей будущей профессии,высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- владеть основными методами, способами и средствами получения,хранения, переработки инфор-
мации, навыками работы с компьютером каксредством управления информацией (ОК-11);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерныхсетях (ОК-12).
- владеть основами методов исследования, анализа, диагностики имоделирования свойств веществ
(материалов), физических и химическихпроцессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификацииматериалов, некоторыми навыками их использования в исследованиях ирасчетах (ПК-
3);
-  использовать  современные  информационно-коммуникационныетехнологии,  глобальные  ин-
формационные  ресурсы  в  научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в
областиматериаловедения и технологии материалов (ПК-4);
-  владеть навыками использования (под руководством) методовмоделирования, оценки прогнози-
рования и оптимизации технологическихпроцессов и свойств материалов, стандартизации и серти-
фикации материалови процессов (ПК-5);
- владеть навыками использования принципов и методик комплексныхисследований, испытаний и
диагностики материалов, изделий и процессов ихпроизводства,  обработки  и  модификации,  вклю-
чая  стандартные  исертификационные испытания (ПК-6);
-  уметь использовать на практике современные представления наук оматериалах, о влиянии микро-
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и нано- масштаба на свойства материалов,взаимодействии материалов с окружающей средой, элек-
тромагнитнымизлучением и потоками частиц (ПК-7);
- владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщениянаучно-технической информации
по тематике исследования, разработки ииспользования  технической  документации,  основных
нормативныхдокументов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовкидокументов к
патентованию, оформлению ноу-хау (ПК-8);
-  уметь применять основные типы современных неорганических иорганических материалов для
решения производственных задач, владетьнавыками выбора материалов для заданных условий экс-
плуатации с учетомтребований технологичности, экономичности, надежности и долговечности,
экологических последствий их применения (ПК-9).
-  владеть  навыками  использования  традиционных  и  новыхтехнологических процессов, опера-
ций, оборудования, нормативных иметодических материалов по технологической подготовке про-
изводства,качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементамиэкономиче-
ского  анализа  и  учетом  правил  техники  безопасности,производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда(ПК-10);
- владеть навыками использования технических средств для измеренияи контроля основных пара-
метров технологических процессов, свойствматериалов и изделий из них (ПК-11);
- использовать принципы механизации и автоматизации процессовпроизводства, выбора и эксплуа-
тации оборудования и оснастки, методы иприемы организации труда, обеспечивающие эффектив-
ное, экологически итехнически безопасное производство (ПК-12);
- владеть основами проектирования технологических процессов итехнологической документацией,
навыками расчета и конструированиядеталей (ПК-13).

Содержание практики Содержание 1-ой учебной практики:
- приобретение навыков практической работы по приготовлению металлографических шлифов, подго-
товки образцов для измерения твердости, ударной вязкости, прочности на растяжение и сжатие и т п;
- знакомство с методикой работы на имеющемся оборудовании.
Содержание 1-ой производственной практики:
- ознакомление с общей производственной структурой предприятия, структурой управления им, его
связями с поставщиками сырья и материалов и потребителей готовой продукции, отделом сбыта, ме-
стом и значением его среди предприятий отрасли;
- ознакомление с сырьем и материалами, используемыми при производстве основной продукции и то-
варов народного потребления, последовательностью и параметрами проведения технологических про-
цессов и механических операций;
- изучение методов контроля производства и оценки качества сырья и выпускаемой продукции.
Содержание 2-ой учебной практики:
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- ознакомление с практическим выполнением производственных процессов и операций, применяемых
при механической, термической и химико-термической  обработках  материалов,  методами  техниче-
ского контроля производства изделий машиностроения;
- ознакомление с ГОСТами на сырье и готовую продукцию;
- ознакомление со стандартами предприятия;
- ознакомление с особенностями направления подготовки.
Содержание 2-ой производственной практики:
-  ознакомление  с  устройством  основного  оборудования (технологического) производства;
- получение трудовых навыков выполнения основных операций производственного процесса, осущест-
вляемого на данном предприятии и освоение  под  руководством  мастера  или  прикрепленного квали-
фицированного  рабочего  –  специалиста,  приемом  работы  на оборудовании с последующей сдачей
экзамена на квалификацию;
- общее ознакомление с предприятием. По прибытии студентов на предприятие руководители практики
знакомят их со специализацией предприятия  и  производственной  программой,  с  производством ас-
сортиментов,  порядком  проведения  технологических  процессов, перспективными задачами в области
технологии и организации, комплексной системой управления качеством продукции, мероприятиями
по охране окружающей среды, а также проводят консультацию совместно с
руководителем предприятия и инструктором по технике безопасности на территории предприятия в
течении четырех часов.
- при работе на рабочих местах студент должен изучить название ведущих  операций,  технологический
режим,  возможные  дефекты полуфабриката и их причины, методы контроля качества полуфабриката,
организацию рабочих мест , а также овладеть приемами практической работы на рабочих местах;
- при работе на технологическом оборудовании должен изучить их устройство,  мероприятия  по  уходу
за  оборудованием  и  технику безопасности.

Оценочные средства (формы кон-
троля)

Доклад студента в виде технического отчета по практике. Ответы на возникающие в ходе доклада
вопросы

Форма отчетности Заполненный дневник. После прохождения осуществляется подготовка и защита отчета обучебной
практике

Общая трудоемкость практики 1-ая учебная 3 зе
1-ая производственная 4,5 зе
2-ая учебная 4,5 зе
2-ая производственная 6 зе

Формы промежуточной  аттестации Итоговая оценка
Фонд оценочных средств по практике
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- обладать культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
-  уметь логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-3);
- способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готов нести за них ответственность (ОК-
4);
- уметь использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности (ОК-5);
- обладать  сознанием социальной значимости
своей будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
(ОК-8);
- владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11);
- способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-12).
- владеть основами методов исследования, анали-
за, диагностики и моделирования свойств ве-
ществ (материалов), физических и химических
процессов в них и в технологиях получения, об-
работки и модификации материалов, некоторыми
навыками их использования в исследованиях и
расчетах (ПК-3);
-  использовать  современные  информационно-
коммуникационные технологии,  глобальные
информационные  ресурсы  в  научно-
исследовательской и расчетно-аналитической
деятельности в области материаловедения и тех-
нологии материалов (ПК-4);
-  владеть навыками использования (под руково-
дством) методов моделирования, оценки прогно-
зирования и оптимизации технологических про-
цессов и свойств материалов, стандартизации и
сертификации материалов и процессов (ПК-5);
- владеть навыками использования принципов и
методик комплексных исследований, испытаний
и диагностики материалов, изделий и процессов
их производства,  обработки  и  модификации,
включая  стандартные  и сертификационные ис-
пытания (ПК-6);

ознакомле-
ние с об-
щей произ-
водствен-
ной струк-
турой
предпри-
ятия,
структурой
управления
им, его
связями с
поставщи-
ками сырья
и материа-
лов и по-
требителей
готовой
продукции,
отделом
сбыта, ме-
стом и зна-
чением его
среди
предпри-
ятий отрас-
ли;
- ознаком-
ление с
сырьем и
материала-
ми, исполь-
зуемыми
при произ-
водстве
основной
продукции
и товаров
народного
потребле-
ния, после-
дователь-
ностью и
параметра-
ми прове-
дения тех-
нологиче-
ских про-

Уметь применять  мето-
ды контроля производст-
ва и оценки качества
сырья и выпускаемой
продукции. Уметь рабо-
тать на основном и
вспомогательном обору-
довании на производстве
и лабораториях.

приобретение навыков
практической работы по
приготовлению металло-
графических шлифов, под-
готовки образцов для из-
мерения твердости, удар-
ной вязкости, прочности
на растяжение и сжатие и т
п. Получение трудовых
навыков выполнения ос-
новных операций произ-
водственного процесса,
осуществляемого на дан-
ном предприятии и освое-
ние  под  руководством
мастера  или  прикреплен-
ного квалифицированного
рабочего  –  специалиста,
приемом  работы  на обо-
рудовании с последующей
сдачей экзамена на квали-
фикацию.

Доклад студен-
та в виде тех-
нического от-
чета по практи-
ке.  Ответы на
возникающие в
ходе доклада
вопросы

Оценки «отлично» или «зачтено»
выставляются, если студент в
полном объеме реализовал програм-
му, цели и задачи практики, имеет
отличные отзывы руководителей
практики, подготовил качественный
отчет,
представил отличные презентацию и
доклад (сообщение), в котором пока-
зал
отличное владение материалом, уве-
ренно и обоснованно ответил на все
вопросы.
Оценки «хорошо» или «зачтено» вы-
ставляются, если студент в
основном реализовал программу,
цели и задачи практики, имеет хоро-
шие
отзывы руководителей практики, под-
готовил хороший отчет, представил
презентацию и доклад (сообщение), в
котором показал хорошее владение
материалом, ответил на большинство
заданных ему вопросов.
Оценки «удовлетворительно» или
«зачтено» выставляются, если
студент реализовал программу, цели
и задачи практики с замечаниями
руководителей практики, подготовил
удовлетворительный отчет, предста-
вил
презентацию и доклад (сообщение), в
котором показал удовлетворительное
владение материалом, ответил удов-
летворительно на большинство за-
данных
ему вопросов.
Оценки «неудовлетворительно» или
«не зачтено» выставляются, если
студент реализовал программу, цели
и задачи практики с существенными
замечаниями руководителей практи-
ки, подготовил отчет с существенны-
ми
недостатками, не представил презен-
тацию, доклад (сообщение), в кото-
ром
показал неудовлетворительное владе-
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	4.  Развитие способностей к самоанализу поведения и самоорганизации собственной деятельности и жизнедеятельности.

