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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
‒ получение первоначальных представлений о материаловедении;
‒ показать их области применения в металлургии, машиностроении.
Задачей освоения дисциплины является:
‒ умение применять полученные знания в области материаловедения в процессе изучения других дисциплин по данному профилю подготовки.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 ООП 18.03.01 – Химическая технология.
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися
учебных дисциплин:
‒ физика;
‒ неорганическая химия.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения, навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
‒ физическая химия;
‒ организация научных исследований.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование ОПК
Планируемые результаты обучения
ОПК-3 – готовностью использовать зна- Знать: основы материаловедения, а также
ния о строении веществ, природе хими- области их применения.
ческой связи в различных классах хими- Уметь: использовать знания о строении
ческих соединений для понимания веществ, природе химической связи в
свойств материалов и механизма хими- различных классах химических соединеческих процессов, протекающих в окру- ний для понимания свойств материалов и
жающем мире.
механизма химических процессов.
Владеть: знаниями материаловедения и
уметь их применять на практике.
– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
Планируемые результаты обучения
ПК-10 – способностью проводить анализ Знать: основы проведения анализа сырья,
сырья, материалов и готовой продукции, материалов и готовой продукции.

осуществлять оценку результатов анали- Уметь: осуществлять оценку результатов
за.
анализа.
Владеть: знаниями проведения анализа
сырья, материалов и готовой продукции
и уметь их применять на практике.
4 Объём учебной дисциплины
Семестр / курс
Итого
3 семестр
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Трудоемкость
академ. час
144
144
зачетных единиц
4
4
Лекции, академ. час
18
18
Лабораторные работы, академ. час
8
8
Практические работы, академ. час
10
10
Курсовая работа / проект, академ. час
0
0
Консультации, академ. час
0
0
Самостоятельная работа, академ. час
90
90
Контроль, академ. час
18
18
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные темы:
кристаллическое строение металлов, кристаллизация металлов и строение металлического слитка, основы теории сплавов, железо и его сплавы, термическая и химикотермическая обработка стали, конструкционные и инструментальные стали, цветные
металлы и сплавы, композиционные материалы, полимеры.
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