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Программа онлайн-курса составлена в соответствии с ФГОС ВО – специалитет 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений по ОПОП 

ВО 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строи-

тельство высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение 

по ОПОП ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Оборудование и техноло-

гия сварочного производства»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение 

по ОПОП ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Технология, оборудование 

и автоматизация машиностроительных производств»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.06-Мехатроника и 

робототехника по ОПОП ВО 15.03.06-Мехатроника и робототехника, направленность 

«Сервисная робототехника»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02-Землеустройство 

и кадастры по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, направленность «Го-

родской кадастр»; 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 

21.05.04 Горное дело, специализация «Открытые горные работы»; 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 

21.05.04 Горное дело, специализация «Обогащение полезных ископаемых»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03-Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов по ОПОП ВО 23.03.03-Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, направленность «Автомо-

бильный сервис»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05-Конструирование 

изделий легкой промышленности по ОПОП ВО 29.03.05-Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность «Дизайн и индустрия моды»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 28.03.01- Нанотехнологии 

и микросистемная техника по ОПОП ВО 28.03.01- Нанотехнологии и микросистемная 

техника, направленность «Материалы микро- и нано системной техники»; 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

д.т.н., профессор Куц В.В. 

к.т.н., доцент Разумов М.С. 
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1 Цель и задачи онлайн-курса. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по онлайн-курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель онлайн-курса 

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков в области мате-

риаловедения. Знакомство с различными видами современных строительных матери-

алов, их строением, свойствами, особенностями технологии производства, рацио-

нальными областями применения. Развитие представлений о возможностях совре-

менных материалов в плане разработки эффективных систем, разработки оригиналь-

ных дизайнерских проектов, рациональной технологии ведения различных работ. За-

щиты деталей, сооружений и конструкций от различного вида воздействий. 
 

1.2 Задачи онлайн-курса 

– освоение основных понятий, терминов в различных разделах материаловеде-

ния; 

– освоение механических, физических, технологических свойств материалов, в 

том числе полимерных и композиционных; 

– формирование навыков выбора конструкционного материала для конкретной 

детали (изделия) зная физическую сущность явлений, происходящих в материалах 

при воздействии различных факторов в процессе производства и эксплуатации; 

– формирование базовых знаний по освоению теории и практики для различных 

способов обработки материалов, обеспечивающих эксплуатационную надежность и 

долговечность деталей машин, сооружений и конструкций; 

– изучение арсенала оборудования и инструмента, используемого в современ-

ном производстве. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоенияосновной профессиональной  

образовательной программы (компетенции, закрепленные за онлайн-курсом) 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зда-

ний и сооружений по ОПОП ВО 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со-

оружений, специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 

ОПК 1.1 Выявляет и классифицирует физические и химические процессы, про-

текающие на объекте профессиональной деятельности 

ОПК 1.2 
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Выбирает для решения задач профессиональной деятельности фунда-

ментальные законы, описывающие изучаемый процесс или явление 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по 

ОПОП ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Оборудование и технология 

сварочного производства»; 

ОПК-1 Умением использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

ПК-1 Способностью к систематическому изучению научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

ПК-18 Умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей исполь-

зуемых материалов и готовых изделий 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по 

ОПОП ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств»; 

ОПК-1 Умением использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

ПК-1 Способностью к систематическому изучению научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

ПК-18 Умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей исполь-

зуемых материалов и готовых изделий 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.06-Мехатроника и робо-

тотехника по ОПОП ВО 15.03.06-Мехатроника и робототехника, направленность 

«Сервисная робототехника» 

ОПК-1 Способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

ОПК-4 Готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизиро-

вать научно-техническую информацию по тематике исследования, ис-

пользовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии в своей профессиональной деятельности 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
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ПК-5 Способностью осуществлять анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автома-

тизации и управления, проводить патентный поиск 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02-Землеустройство и 

кадастры по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, направленность «Го-

родской кадастр»; 

ОК-7; Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2; Способностью использовать знания о земельных ресурсах для органи-

зации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию 

ОПК-3 Способностью использовать знания современных технологий проект-

ных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 

21.05.04 Горное дело, специализация «Открытые горные работы»; 

ОК-7 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использовании творче-

ского потенциала 

ПК-16 Готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследо-

вания, интерпретировать полученные результаты, составлять и защи-

щать отчеты 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 

21.05.04 Горное дело, специализация «Обогащение полезных ископаемых»; 

ОК-7 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использовании творче-

ского потенциала 

ПК-16 Готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследо-

вания, интерпретировать полученные результаты, составлять и защи-

щать отчеты 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03-Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов по ОПОП ВО 23.03.03-Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, направленность «Автомобиль-

ный сервис»; 

ОПК-3  Готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ПК-4  Способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать воз-

можности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подго-

товке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техниче-

скими данными, материалами, оборудованием 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
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ПК-5 Владением основами методики разработки проектов и программ для 

отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопас-

ной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-тех-

нологических машин и оборудования различного назначения, их агре-

гатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартиза-

ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов, по рассмотрению и анализу различной технической документа-

ции 

ПК-10  Способностью выбирать материалы для применения при эксплуата-

ции и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних фак-

торов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимо-

сти 

ПК-41  Способностью использовать современные конструкционные матери-

алы в практической деятельности по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

ПК-43 Владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологиче-

ского оборудования 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05-Конструирование из-

делий легкой промышленности по ОПОП ВО 29.03.05-Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность «Дизайн и индустрия моды» 

ОПК-1.1  Выделяет из естественнонаучных и общеинженерных знаний, извест-

ных методов математического анализа и моделирования, требуемые в 

проектировании и производстве изделий легкой промышленности 

ОПК-1.2  Использует методы математического анализа и моделирования, ис-

пользуемые в профессиональной деятельности конструктора изделий 

легкой промышленности 

ОПК-1.3  Определяет пути совершенствования процессов проектирования и 

производства изделий легкой промышленности на основе естествен-

нонаучных и общеинженерных знаний, известных методов математи-

ческого анализа и моделирования 

ОПК-3.1  Обоснованно выбирает методы измерения параметров материалов и 

изделий легкой промышленности 

ОПК-3.2  Проводит измерения параметров материалов и изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-3.3  Применяет на практике порядок обработки результатов и представле-

ния аналитического отчета 

ОПК-3.4  Составляет аналитический отчет по результатам обработки получен-

ных данных 

ОПК-8.1  Выбирает методы исследования и стандартных испытаний для оценки 

качества материалов и изделий легкой промышленности в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями 
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ОПК-8.2 Проводит исследования и стандартные испытания для оценки каче-

ства материалов и изделий легкой промышленности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.3 Анализирует состояние и динамику показателей качества материалов 

и изделий легкой промышленности с использованием необходимых 

методов и средств исследований 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 28.03.01- Нанотехнологии и 

микросистемная техника по ОПОП ВО 28.03.01- Нанотехнологии и микросистем-

ная техника, направленность «Материалы микро- и нано системной техники» 

ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

ПК-2 Готовностью проводить экспериментальные исследования по синтезу 

и анализу материалов и компонентов нано- и микросистемной тех-

ники 

ПК-8 Готовностью использовать базовые технологические процессы и обо-

рудование, применяемые в производстве материалов, компонентов 

нано- и микросистемной техники 

ПК-15 Готовностью к участию в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуата-

цию опытных образцов изделий нанотехнологии, нано- и микроси-

стемной техники 

 

Общая трудоемкость (объем) онлайн-курса составляет 5 зачетные единицы 

(з.е.),180 академических часов. 

 

Таблица 2.1 - Объем онлайн-курса 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость онлайн-курса 180 

в том числе:  

Лекции 108 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

 

3Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

Таблица 3.1 – Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) Содержание 

Объем

, час. 

Наличие ви-

деоматериалов 

1 Введение. Ма-

териаловеде-

ние. Особенно-

сти атомно-

Цель и задачи дисциплины. Место дис-

циплины в структуре образовательной про-

граммы. Планируемые результаты освое-

ния дисциплины. Металлы, особенности 

атомно-кристаллического строения. Строе-

ние металлов и сплавов, диффузионные 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 



8 

 

8 

 

 

кристалличе-

ского строения 

металлов. 

процессы в металле. Типы связей в твердых 

телах. Кристаллическое строение метал-

лов. Типы кристаллических решеток метал-

лов.  

2 Строение ре-

альных метал-

лов. Дефекты 

кристалличе-

ского строения. 

Полиморфизм. Анизотропия свойств 

металлов. Строение реальных кристаллов. 

Дефекты кристаллического строения. 

Виды дефектов, их классификация. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

3 Кристалли-

зации метал-

лов. Методы 

исследования 

металлов. 

Особенности жидкого состояния ме-

таллов. Энергетические условия и меха-

низм процесса кристаллизации. Закономер-

ности образования и роста кристаллов. За-

висимость скорости кристаллизации от сте-

пени переохлаждения расплава. Аморфные 

металлы (металлические стекла).  

5 

 

4 Общая тео-

рия сплавов. 

Строение, кри-

сталлизация и 

свойства спла-

вов. Диаграмма 

состояния. 

Влияние скорости охлаждения при кри-

сталлизации на величину зерна в затвердев-

шем металле. Роль примесей. Сущность 

процесса модифицирования. Строение 

слитка. Превращения в твердом состоянии. 

Аллотропия (полиморфизм). Полиморф-

ные превращения в железе. 

5 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 

 

2 видеоролика 

(запись в ауди-

тории) 

5 Диаграммы 

состояния 

двухкомпо-

нентных спла-

вов. 

Понятия о системе, компоненте, фазе. 

Механические смеси. Химические соеди-

нения в сплавах. Твердые растворы и их 

разновидности. Диаграммы состояния и их 

практическое значение. Правило фаз. Ме-

тоды построения диаграмм состояния. Диа-

граммы состояния двойных сплавов, обра-

зующих механические смеси из чистых 

компонентов. Эвтектическое превращение. 

Правило отрезков. Диаграммы состояния 

двойных сплавов для случаев полной вза-

имной растворимости и ограниченной рас-

творимости компонентов в твердом состо-

янии. Перитектическое превращение. 

Неравновесная кристаллизация. Ликвация 

в сплавах и ее разновидности. Диаграммы 

состояния сплавов, образующих химиче-

ские соединения, и сплавов, испытываю-

щих полиморфные превращения. Опреде-

ление с помощью диаграмм состояния тем-

ператур плавления и затвердевания спла-

вов, химического состава фаз, относитель-

ного количества фаз и структурных состав-

ляющих. Связь между характером диа-

грамм состояния и свойствами сплавов (за-

кон Курнакова). 

5 

1 видеоролик 

(запись в биб-

лиотеке) 
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6 Нагрузки, 

напряжения и 

деформации. 

Механические 

свойства. Ме-

ханические. 

Технологиче-

ские и эксплуа-

тационные 

свойства 

Упругая и пластическая деформации. 

Дислокационный механизм пластической 

деформации металлов. Влияние пластиче-

ской деформации на строение металла. Из-

менение механических и физических 

свойств металла в результате пластической 

деформации. Понятие конструкционной 

прочности материалов. Характеристики, 

определяющие конструкционную проч-

ность - прочность, надежность и долговеч-

ность.   

3 

1 видеоролик 

(запись в биб-

лиотеке) 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъёмка) 

 

7 Конструк-

ционная проч-

ность материа-

лов. Особенно-

сти деформа-

ции поликри-

сталлических 

тел. Наклеп, 

возврат и ре-

кристаллиза-

ция 

Основные критерии оценки прочности, 

надежности и долговечности материалов. 

Пути повышения конструкционной проч-

ности металлических изделий.Явление 

наклепа. Изменение структуры и физико-

механических свойств наклепанного ме-

талла при нагреве. Явления возврата и ре-

кристаллизации. Порог рекристаллизации 

и влияние на него различных факторов. Хо-

лодная и горячая пластическая деформация 

металлов. 

5 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

8 Железо-

углеродистые 

сплавы. Диа-

грамма состоя-

ния железо – 

углерод. 

Свойства железа, углерода и цемен-

тита. Основные фазы, присутствующие в 

железоуглеродистых сплавах в равновес-

ном состоянии. Аустенит, феррит, цемен-

тит, графит. Диаграмма состояния железо - 

цементит. Превращения в железоуглероди-

стых сплавах различного состава при мед-

ленном охлаждении. Структурные состав-

ляющие в железоуглеродистых сплавах. 

Классификация железоуглеродистых спла-

вов. Техническое железо. Сталь. Белый чу-

гун. Углеродистые стали. Возможные при-

меси в сталях и их влияние на свойства. За-

висимость свойств сталей от содержания 

углерода. Классификация и маркировка уг-

леродистых сталей по ГОСТ. Углероди-

стые стали обыкновенного качества и каче-

ственные. Автоматные стали.  

5 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

9 Стали. 

Классификация 

и маркировка 

сталей 

Требования к конструкционным ста-

лям. Преимущества легированной кон-

струкционной стали перед нелегирован-

ной. Роль легирующих элементов. Отпуск-

ная хрупкость конструкционных сталей и 

способы ее предотвращения. Сваривае-

мость стали. Строительные стали. Цемен-

туемые, улучшаемые и высокопрочные 

конструкционные стали; их назначение, 

свойства, составы, режимы термической 

обработки. Примеры конструкционных 

3 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 



10 

 

10 

 

сталей каждого типа. Пружинные стали; 

шарикоподшипниковые стали; их свой-

ства, режимы термической обработки. Вы-

бор марки конструкционной стали в зави-

симости от назначения изделий, их разме-

ров и условий нагружения. 

10 Чугуны. 

Диаграмма со-

стояния железо 

– графит. Стро-

ение, свойства, 

классификация 

и маркировка 

серых чугунов 

Чугуны. Условия образования метаста-

бильной системы (железо цементит) и ста-

бильной системы (железо - графит). Влия-

ние скорости охлаждения и примесей на 

процесс графитизации. Классификация чу-

гунов по форме графита и строению метал-

лической основы. Серые чугуны. Модифи-

цирование чугунов. Высокопрочный чугун, 

его структура и свойства. Ковкий чугун, 

его структура и условия получения. Марки-

ровка чугунов по ГОСТ. Применение угле-

родистых сталей и чугунов в машино- и 

приборостроении. 

5 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

11 Виды тер-

мической обра-

ботки метал-

лов. Основы 

теории терми-

ческой обра-

ботки стали 

Сущность, назначение и основные 

виды термической обработки стали. Пре-

вращения в стали при нагреве. Образова-

ние аустенита. Рост аустенитного зерна. 

Влияние величины зерна на свойства стали. 

Превращения в стали при охлаждении. Ки-

нетика превращения переохлажденного 

аустенита. Диаграмма изотермического 

превращения аустенита      (С-образная диа-

грамма). Структура и свойства продуктов 

превращения аустенита: перлита, сорбита, 

троостита, бейнита. Мартенситное превра-

щение аустенита и его особенности. Крити-

ческая скорость закалки. Структура и свой-

ства мартенсита. Остаточный аустенит, 

причины его сохранения при закалке. Пре-

вращения в закаленной стали при отпуске. 

Изменение структуры и свойств закален-

ной стали в процессе отпуска. Отличие 

структур, образуемых в результате отпуска 

закаленной стали, от аналогичных струк-

тур, образуемых при закалке. Термомеха-

ническая обработка стали и ее разновидно-

сти. Структурные изменения, совершаю-

щиеся в стали при термомеханической об-

работке. 

3 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

12 Основы 

теории терми-

ческой обра-

ботки стали. 

Технологиче-

Основные виды термической обра-

ботки стали - отжиг, нормализация, за-

калка, отпуск. Отжиг стали. Полный и не-

полный отжиг. Изотермический отжиг. 

Диффузионный отжиг (гомогенизация). 

5 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 
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ские особенно-

сти и возмож-

ности отжига и 

нормализации. 

Отжиг на зернистый перлит (сфероидиза-

ция). Рекристаллизационный отжиг. Нор-

мализация. Структура и свойства стали по-

сле отжига и нормализации.  

13 Технологи-

ческие особен-

ности и воз-

можности за-

калки и от-

пуска 

Закалка стали. Выбор температуры 

нагрева. Условия нагрева изделий при тер-

мической обработке. Охлаждающие среды 

при закалке. Прокаливаемость и ее влияние 

на свойства закаленной стали. Факторы, 

влияющие на прокаливаемость. Дефекты 

закаленной стали и меры их предупрежде-

ния. Виды закалки (обычная, прерывистая, 

ступенчатая, изотермическая) и их особен-

ности. Методы поверхностной закалки: за-

калка с индукционным и газопламенным 

нагревом и с использованием высококон-

центрированных источников энергии (за-

калка с лазерным и электронно-лучевым 

нагревом). Отпуск закаленной стали. Виды 

отпуска: низкий, средний, высокий. Струк-

тура и свойства стали после различных ви-

дов отпуска. Примеры применения упроч-

няющей термической обработки стальных 

изделий в различных отраслях машино-

строения. 

 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

14 Химико-

термическая 

обработка 

стали: цемента-

ция, азотирова-

ние, нитроце-

ментация и 

диффузионная 

металлизация 

Физические основы химико-термиче-

ской обработки. Цементация, ее назначе-

ние и способы осуществления. Структура 

стали после цементации. Термическая об-

работка цементованных изделий. Азотиро-

вание, его назначение и способы осуществ-

ления. Стали для азотирования. Цианиро-

вание стали, его назначение и способы осу-

ществления. Борирование и диффузионное 

насыщение стали металлами. Современные 

методы получения твердых износостойких 

покрытий. Химическое осаждение покры-

тий из газовой фазы. Плазменное и вакуум-

ное ионно-плазменное нанесение покры-

тий 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

15 Методы 

упрочнения ме-

талла. 

Факторы, определяющие работоспо-

собность изделий различного назначения. 

Виды повреждений изделий в зависимости 

от условий их эксплуатации. Эксплуатаци-

онные, технологические и экономические 

требования к промышленным материалам. 

Выбор материалов и методов упрочнения 

изделий в зависимости от основных видов 

отказов при эксплуатации. Сравнительный 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 
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анализ экономической эффективности ма-

териалов и технологий изготовления изде-

лий из них.   

16 Конструк-

ционные мате-

риалы. Легиро-

ванные стали. 

Цели легирования стали. Наиболее рас-

пространенные легирующие элементы. 

Влияние легирующих элементов на поли-

морфные превращения в железе и свойства 

феррита. Взаимодействие легирующих эле-

ментов с углеродом. Влияние легирующих 

элементов на превращение переохлажден-

ного аустенита и прокаливаемость стали, 

на мартенситное превращение и количе-

ство остаточного аустенита, на склонность 

стали к росту зерна и процессы отпуска за-

каленной стали. Технологические особен-

ности термической обработки легирован-

ной стали. Классификация легированных 

сталей по структуре, составу, назначению. 

Маркировка легированных сталей по 

ГОСТ. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

17 Конструк-

ционные стали. 

Классификация 

конструкцион-

ных сталей. 

Требования к конструкционным ста-

лям. Преимущества легированной кон-

струкционной стали перед нелегирован-

ной. Роль легирующих элементов. Отпуск-

ная хрупкость конструкционных сталей и 

способы ее предотвращения. Сваривае-

мость стали. Строительные стали. Цемен-

туемые, улучшаемые и высокопрочные 

конструкционные стали; их назначение, 

свойства, составы, режимы термической 

обработки. Примеры конструкционных 

сталей каждого типа. Пружинные стали; 

шарикоподшипниковые стали; их свой-

ства, режимы термической обработки. Вы-

бор марки конструкционной стали в зави-

симости от назначения изделий, их разме-

ров и условий нагружения. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

18 Инстру-

ментальные 

стали 

Классификация инструментальных ста-

лей по назначению. Стали для режущего и 

измерительного инструмента, их термиче-

ская обработка. Назначение отдельных ле-

гирующих элементов. Быстрорежущие 

стали, их состав, структура и свойства. 

Природа их красностойкости. Термическая 

обработка быстрорежущих сталей. Стали 

для штампов холодной и горячей штам-

повки. Требования, предъявляемые к ним, 

и режимы термической обработки. Назна-

чение легирующих элементов. Выбор ста-

лей для штампов различного назначения, 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 
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размеров и условий работы. Литые и метал-

локерамические твердые сплавы, их свой-

ства, назначение и способы изготовления. 

Наиболее распространенные марки литых 

и металлокерамических твердых сплавов. 

Сверхтвердая режущая керамика. 

19 Коррози-

онно-стойкие 

стали и сплавы. 

Жаростойкие 

стали и сплавы. 

Жаропрочные 

стали и сплавы 

Окалиностойкие и жаропрочные стали 

и сплавы. Особенности поведения матери-

алов при повышенных температурах. Ока-

линостойкость и ее природа. Примеры ока-

линостойких сталей. Характеристики жа-

ропрочности (пределы ползучести и дли-

тельной прочности). Классификация, со-

став, термическая обработка и температур-

ные пределы применения жаропрочных 

сталей и сплавов. Нержавеющие стали и их 

классификация. Природа коррозионной 

стойкости нержавеющих сталей, области 

их применения, термическая обработка. 

Примеры марок сталей каждого класса. 

Межкристаллитная коррозия нержавею-

щих сталей и способы ее предотвращения. 

Износостойкие стали, их состав, термиче-

ская обработка, свойства и области приме-

нения. Природа повышенной износостой-

кости. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

20 Цветные 

металлы и 

сплавы на их 

основе. Титан и 

его сплавы. 

Алюминий и 

его сплавы. 

Магний и его 

сплавы. Медь и 

ее сплавы 

Свойства титана. Влияние легирующих 

элементов на структуру и свойства титана. 

Классификация титановых сплавов, их 

важнейшие преимущества, маркировка, 

способы термической обработки, области 

применения. Коррозионная стойкость ти-

тана. Свойства и применение алюминия. 

Основы теории термической обработки 

алюминиевых сплавов. Связь между диа-

граммами состояния алюминиевых спла-

вов и их технологическими свойствами. 

Литейные и деформируемые сплавы. 

Сплавы, упрочняемые и не упрочняемые 

термической обработкой. Дуралюмин и 

другие деформируемые алюминиевые 

сплавы, упрочняемые термической обра-

боткой. Их состав, термическая обработка, 

области применения, маркировка. Наибо-

лее распространенные марки деформируе-

мых алюминиевых сплавов, упрочняемых 

термической обработкой. Силумин и дру-

гие литейные алюминиевые сплавы: требо-

вания к ним. Повышение свойств литейных 

алюминиевых сплавов путем модифициро-

вания. Жаропрочные алюминиевые 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 
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сплавы. Спеченные алюминиевые сплавы 

(САС, САП). Применение алюминиевых 

сплавов в машино- и приборостроении. 

Важнейшие сплавы на основе магния, их 

маркировка, состав, свойства и области 

применения. Свойства и применение тех-

нической меди. Сплавы на основе меди. Ла-

туни; изменение их структуры и механиче-

ских свойств в зависимости от содержания 

цинка. Классификация латуней по составу, 

структуре и технологическим свойствам. 

Маркировка латуней. Свойства и примене-

ние латуней различных марок. Влияние со-

держания олова на структуру и свойства 

оловянных бронз. Классификация бронз по 

технологическим свойствам. Состав, свой-

ства и области применения оловянных и бе-

золовянных (алюминиевых, бериллиевых) 

бронз. Маркировка обрабатываемых давле-

нием и литейных бронз. 

21 Компози-

ционные мате-

риалы. Матери-

алы порошко-

вой металлур-

гии: пористые, 

конструкцион-

ные, электро-

технические 

Виды композиционных материалов, их 

классификация, строение и свойства, пре-

имущества и недостатки. Композиционные 

материалы с металлической матрицей. По-

рошковые материалы, их свойства, преиму-

щества и недостатки, способы получения. 

Конструкционные, инструментальные и 

специальные порошковые материалы, об-

ласти их применения. Пластмассы – мате-

риалы на основе полимеров. Полимеры: ос-

новные понятия; особенности высокомоле-

кулярного строения полимеров. Форма 

(структура) макромолекул – линейная, 

лестничная, сетчатая (замкнутая простран-

ственная). Физические состояния полиме-

ров – стеклообразное, высокоэластичное, 

вязкотекучее.  

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

22 Модифици-

рование – ме-

тод управления 

структурой и 

свойствами ме-

таллов, сплавов 

и покрытий. 

Свойство железоуглеродистых сплавов 

испытывать фазовые превращения при 

кристаллизации и повторном нагревании - 

охлаждении, изменять структуру и свой-

ства под влиянием термомеханических и 

химических воздействий и примесей-моди-

фикаторов широко используется в метал-

лургии для получения металлов с задан-

ными свойствами. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

23 Наномате-

риалы 

Нанопорошки. Объемные нанострук-

турные материалы. Аморфные тела. Нано-

кристаллические материалы. Применение в 

медицине. Создание конкурентоспособных 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

3.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы 

ионно-плазменного кластерного оборудо-

вания, средств нанотехнологического кон-

троля и процессов двойного применения. 

Рынок сбыта, конкуренция, маркетинг. Ос-

новные направления развития нанотехно-

логий. Перспективы использования нано-

технологий и наноматериалов. Ключевые 

проблемы развития нанотехнологий. Прак-

тический опыт наноструктурного измене-

ния свойств материалов  при ионно-луче-

вой обработке, как базового метода созда-

ния кластерного оборудования. Изменение 

структурно-химических свойств материа-

лов. Влияние ионно-лучевой обработки на 

металлы. 

24 Основные 

неметалличе-

ские матери-

алы, их свой-

ства 

Термомеханические кривые. Природа 

высокой эластичности. Механические 

свойства полимеров. Типичные диаграммы 

растяжения термопластичных и термореак-

тивных полимеров в стеклообразном состо-

янии. Влияние температуры и скорости 

нагружения на прочность полимеров. Дол-

говечность полимеров. Старение полиме-

ров, пути его сдерживания. Пластмассы; их 

состав, роль различных компонентов. 

Классификация пластмасс. Особенности 

строения и свойств термо- и реактопластов. 

Полимерные армированные материалы. 

Синтетические клеи и герметики. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

25 Резиновые 

материалы. Со-

став и класси-

фикация резин 

Резина как полимерный материал. Со-

став резины, назначение различных компо-

нентов. Влияние серы на структуру и свой-

ства резины. Принципиальные особенно-

сти технологии переработки пластмасс в 

изделия. Применение пластмасс в различ-

ных отраслях промышленности.  Неоргани-

ческие стекла как полимерные материалы. 

Строения и свойства неорганических сте-

кол, пут их упрочнения. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Кристаллизация материалов 3 

2 Термическая обработка углеродистых сталей 3 

3 Микроанализ серых ковких и высокопрочных чугунов 3 

4 Микроанализ термически обработанных сталей 3 

https://do.swsu.org/mod/resource/view.php?id=337229
https://do.swsu.org/mod/resource/view.php?id=337649
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица3.3 – Самостоятельнаяработа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, 

затрачи-

ваемое 

на вы-

полнение 

СРС, час 

1 2 4 

1. Конструкционные стали. 9 

2. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. 9 

3. Композиционные материалы. 9 

4. Резиновые материалы. 9 

 

4Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4.1Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений по ОПОП ВО 08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений, специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» 

ОПК 1.1 

 

Знать: 

Выявление и классифика-

цию физических и хими-

ческих процессов, проте-

Знать: 

Методы оценки суще-

ствующих методов вы-

явление и классифика-

Знать: 

Подходы к разра-

ботке новых реше-

ний выявление и 

5 Испытание металлов на твёрдость по Виккерсу 3 

6 Испытание металлов на твёрдость по Бринеллю 3 

7. Испытание металлов на твёрдость по Роквеллу 3 

8. Испытание металлов на твёрдость прибором МЕТ-УДА 3 

9 Определение вязкости металлов 3 

10 Определение прочности материалов 3 

11 Испытание материалов на твердость по Шору 3 

12 Микроанализ цветных материалов 3 

Итого 36 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

кающие на объекте про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

Выявлять и классифици-

ровать физические и хи-

мические процессы, про-

текающие на объекте про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- основными понятиями в 

области Выявления и клас-

сификации физических и 

химических процессов, 

протекающие на объекте 

профессиональной дея-

тельности. 

цию физических и хи-

мических процессов, 

протекающие на объ-

екте профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Применять на прак-

тике методы оценки су-

ществующих методов 

выявление и классифи-

кацию физических и хи-

мических процессов, 

протекающие на объ-

екте профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- понятийным аппара-

том в области методов 

выявление и классифи-

кацию физических и хи-

мических процессов, 

протекающие на объ-

екте профессиональной 

деятельности. 

классификацию фи-

зических и химиче-

ских процессов, про-

текающие на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: Разраба-

тывать новые реше-

ния выявления и 

классификации фи-

зических и химиче-

ских процессов, про-

текающие на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): Разрабаты-

вать новые решения 

выявления и класси-

фикации физических 

и химических про-

цессов, протекаю-

щие на объекте про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК 1.2 Знать: Пути выбора для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

фундаментальных зако-

нов, описывающие изучае-

мый процесс или явление; 

Уметь: 

Сделать выбор для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности фунда-

ментальных законов, опи-

сывающие изучаемый 

процесс или явление; 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Выбором для решения за-

дач профессиональной де-

ятельности фундаменталь-

Знать: Классификацию 

путей выбора для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

фундаментальных зако-

нов, описывающие изу-

чаемый процесс или яв-

ление; 

Уметь: 

Классифицировать вы-

бор для решения задач 

профессиональной дея-

тельности фундамен-

тальных законов, опи-

сывающие изучаемый 

процесс или явление; 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Классификацией вы-

бора для решения задач 

Знать: Классифика-

цию и способ опре-

деления оптималь-

ных путей выбора 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности фунда-

ментальных законов, 

описывающие изуча-

емый процесс или 

явление; 

Уметь: 

Классифицировать и 

сделать оптималь-

ный выбор для реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти фундаменталь-

ных законов, описы-

вающие изучаемый 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ных законов, описываю-

щие изучаемый процесс 

или явление; 

профессиональной дея-

тельности фундамен-

тальных законов, опи-

сывающие изучаемый 

процесс или явление; 

процесс или явле-

ние; 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Классификацией и 

методами выбора оп-

тимальных решений 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности фунда-

ментальных законов, 

описывающие изуча-

емый процесс или 

явление; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по ОПОП 

ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Оборудование и технология сварочного про-

изводства»; 

ОПК-1 Знать: основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Уметь: использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением использовать ос-

новные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирования, 

Знать: законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональ-

ной деятельности, при-

менять методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

Уметь: использовать 

законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением использовать 

законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математического 

Знать: классифика-

цию законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельно-

сти, применять ме-

тоды математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспери-

ментального иссле-

дования 

Уметь: использо-

вать классификацию 

законов естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Умением использо-

вать классификацию 

законов естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ПК-1 Знать: методы изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

соответствующему про-

филю подготовки 

Уметь: найти подход к 

систематическому изуче-

нию научно-технической 

информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта 

по соответствующему про-

филю подготовки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Подходом к системати-

ческому изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по соответству-

ющему профилю подго-

товки 

Знать: прогрессивные 

методы изучения 

научно-технической ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по соответствую-

щему профилю подго-

товки 

Уметь: применять 

прогрессивные методы 

к систематическому изу-

чению научно-техниче-

ской информации, оте-

чественного и зарубеж-

ного опыта по соответ-

ствующему профилю 

подготовки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Прогрессивного и си-

стематического изуче-

ния научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по соответ-

ствующему профилю 

подготовки 

Знать: прогрессив-

ные методы изуче-

ния научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

и определить опти-

мальные. 

Уметь: приме-

нять прогрессивные 

методы к системати-

ческому изучению 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по соот-

ветствующему про-

филю подготовки и 

выявлять оптималь-

ные. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Определения 

наиболее рациональ-

ных подходов про-

грессивного и систе-

матического изуче-

ния научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и за-

рубежного опыта по 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

соответствующему 

профилю подго-

товки.  

ПК-18 Знать: методы стандарт-

ных испытаний по опреде-

лению физико-механиче-

ских свойств и технологи-

ческих показателей ис-

пользуемых материалов и 

готовых изделий 

Уметь: применять ме-

тоды стандартных испыта-

ний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологиче-

ских показателей исполь-

зуемых материалов и гото-

вых изделий 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением применять ме-

тоды стандартных испыта-

ний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологиче-

ских показателей исполь-

зуемых материалов и гото-

вых изделий 

Знать: методы стандарт-

ных испытаний по опре-

делению физико-меха-

нических свойств и тех-

нологических показате-

лей используемых мате-

риалов и готовых изде-

лий. Методы анализа 

полученных данных. 

Уметь: применять 

методы стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико-механиче-

ских свойств и техноло-

гических показателей 

используемых материа-

лов и готовых изделий и 

анализировать получен-

ные данные 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением применять ме-

тоды стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико-механиче-

ских свойств и техноло-

гических показателей 

используемых материа-

лов и готовых изделий и 

анализировать получен-

ные данные. 

Знать: методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

используемых мате-

риалов и готовых из-

делий. Методы ана-

лиза полученных 

данных и предложе-

ния по изменению 

состава или струк-

туры с целью повы-

шения качества ма-

териалов. 

Уметь: приме-

нять методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

используемых мате-

риалов и готовых из-

делий и анализиро-

вать полученные 

данные с целью 

предложения по из-

менению состава или 

структуры с целью 

повышения качества 

материалов. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Умением приме-

нять методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

используемых мате-

риалов и готовых из-

делий и анализиро-

вать полученные 

данные с целью 

предложения по из-

менению состава или 

структуры с целью 

повышения качества 

материалов. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по ОПОП 

ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств»; 

ОПК-1 Знать: основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Уметь: использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением использовать ос-

новные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать: законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональ-

ной деятельности, при-

менять методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

Уметь: использовать 

законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением использовать 

законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Знать: классифика-

цию законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельно-

сти, применять ме-

тоды математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспери-

ментального иссле-

дования 

Уметь: использо-

вать классификацию 

законов естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Умением использо-

вать классификацию 

законов естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ПК-1 Знать: методы изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

соответствующему про-

филю подготовки 

Уметь: найти подход к 

систематическому изуче-

нию научно-технической 

информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта 

по соответствующему про-

филю подготовки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Подходом к системати-

ческому изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по соответству-

ющему профилю подго-

товки 

Знать: прогрессивные 

методы изучения 

научно-технической ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по соответствую-

щему профилю подго-

товки 

Уметь: применять 

прогрессивные методы 

к систематическому изу-

чению научно-техниче-

ской информации, оте-

чественного и зарубеж-

ного опыта по соответ-

ствующему профилю 

подготовки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Прогрессивного и си-

стематического изуче-

ния научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по соответ-

ствующему профилю 

подготовки 

Знать: прогрессив-

ные методы изуче-

ния научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

и определить опти-

мальные. 

Уметь: приме-

нять прогрессивные 

методы к системати-

ческому изучению 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по соот-

ветствующему про-

филю подготовки и 

выявлять оптималь-

ные. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Определения 

наиболее рациональ-

ных подходов про-

грессивного и систе-

матического изуче-

ния научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подго-

товки.  
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-18 Знать: методы стандарт-

ных испытаний по опреде-

лению физико-механиче-

ских свойств и технологи-

ческих показателей ис-

пользуемых материалов и 

готовых изделий 

Уметь: применять ме-

тоды стандартных испыта-

ний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологиче-

ских показателей исполь-

зуемых материалов и гото-

вых изделий 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением применять ме-

тоды стандартных испыта-

ний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологиче-

ских показателей исполь-

зуемых материалов и гото-

вых изделий 

Знать: методы стандарт-

ных испытаний по опре-

делению физико-меха-

нических свойств и тех-

нологических показате-

лей используемых мате-

риалов и готовых изде-

лий. Методы анализа 

полученных данных. 

Уметь: применять 

методы стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико-механиче-

ских свойств и техноло-

гических показателей 

используемых материа-

лов и готовых изделий и 

анализировать получен-

ные данные 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Умением применять ме-

тоды стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико-механиче-

ских свойств и техноло-

гических показателей 

используемых материа-

лов и готовых изделий и 

анализировать получен-

ные данные. 

Знать: методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

используемых мате-

риалов и готовых из-

делий. Методы ана-

лиза полученных 

данных и предложе-

ния по изменению 

состава или струк-

туры с целью повы-

шения качества ма-

териалов. 

Уметь: приме-

нять методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

используемых мате-

риалов и готовых из-

делий и анализиро-

вать полученные 

данные с целью 

предложения по из-

менению состава или 

структуры с целью 

повышения качества 

материалов. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Умением приме-

нять методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

используемых мате-

риалов и готовых из-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

делий и анализиро-

вать полученные 

данные с целью 

предложения по из-

менению состава или 

структуры с целью 

повышения качества 

материалов. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.06-Мехатроника и робототех-

ника по ОПОП ВО 15.03.06-Мехатроника и робототехника, направленность «Сервисная робо-

тотехника» 

ОПК-1 Знать: Адекватную совре-

менному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и ме-

тодов естественных наук и 

математики. 

Уметь: Представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную 

картину мира на основе 

знания основных положе-

ний, законов и методов 

естественных наук и мате-

матики. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Способностью представ-

лять адекватную современ-

ному уровню знаний науч-

ную картину мира на ос-

нове знания основных по-

ложений, законов и мето-

дов естественных наук и 

математики. 

Знать: Оценки адекват-

ную современному 

уровню знаний научную 

картину мира на основе 

знания основных поло-

жений, законов и мето-

дов естественных наук и 

математики. 

Уметь: Представлять 

оценку адекватную со-

временному уровню зна-

ний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов есте-

ственных наук и матема-

тики. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Способностью представ-

лять адекватную оценку 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов есте-

ственных наук и матема-

тики. 

Знать: Критические 

подходы и давать 

адекватную совре-

менному уровню зна-

ний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных по-

ложений, законов и 

методов естествен-

ных наук и матема-

тики. 

Уметь: Критиче-

ски представлять 

адекватную совре-

менному уровню зна-

ний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных по-

ложений, законов и 

методов естествен-

ных наук и матема-

тики. 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Способностью кри-

тично представлять 

адекватную совре-

менному уровню зна-

ний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных по-

ложений, законов и 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

методов естествен-

ных наук и матема-

тики. 

ОПК-4 Знать: Методы способные 

обрабатывать, анализиро-

вать и систематизировать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике ис-

следования, использовать 

достижения отечественной 

и зарубежной науки, тех-

ники и технологии в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Уметь: собирать, обра-

батывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубеж-

ной науки, техники и тех-

нологии в своей професси-

ональной деятельности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Готовностью собирать, об-

рабатывать, анализировать 

и систематизировать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике ис-

следования, использовать 

достижения отечественной 

и зарубежной науки, тех-

ники и технологии в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Классификацию 

методов способных об-

рабатывать, анализиро-

вать и систематизиро-

вать научно-техниче-

скую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достиже-

ния отечественной и за-

рубежной науки, тех-

ники и технологии в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: классифици-

ровать методы позволя-

ющие собирать, обраба-

тывать, анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике 

исследования, использо-

вать достижения отече-

ственной и зарубежной 

науки, техники и техно-

логии в своей професси-

ональной деятельности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Готовностью классифи-

цировать методы позво-

ляющие собирать, обра-

батывать, анализировать 

и систематизировать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике 

исследования, использо-

вать достижения отече-

ственной и зарубежной 

науки, техники и техно-

логии в своей професси-

ональной деятельности 

Знать: Критерии вы-

бора методов способ-

ных обрабатывать, 

анализировать и си-

стематизировать 

научно-техническую 

информацию по те-

матике исследования, 

использовать дости-

жения отечественной 

и зарубежной науки, 

техники и техноло-

гии в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

Уметь: Выбирать 

оптимальные пути 

способные собирать, 

обрабатывать, анали-

зировать и система-

тизировать научно-

техническую инфор-

мацию по тематике 

исследования, ис-

пользовать достиже-

ния отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и техноло-

гии в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеть(или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Готовностью выбора 

оптимального пути 

собирать, обрабаты-

вать, анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по те-

матике исследования, 



26 

 

26 

 

Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

использовать дости-

жения отечественной 

и зарубежной науки, 

техники и техноло-

гии в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ПК-5 Знать:  

Анализ научно-техниче-

ской информации, обоб-

щать отечественный и за-

рубежный опыт в области 

средств автоматизации и 

управления, проводить па-

тентный поиск 

Уметь:  

Осуществлять анализ 

научно-технической ин-

формации, обобщать оте-

чественный и зарубежный 

опыт в области средств ав-

томатизации и управле-

ния, проводить патентный 

поиск 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Способностью осу-

ществлять анализ научно-

технической информации, 

обобщать отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти средств автоматиза-

ции и управления, прово-

дить патентный поиск 

Знать:  

Классификацию анализа 

научно-технической ин-

формации, обобщать 

отечественный и зару-

бежный опыт в области 

средств автоматизации 

и управления, прово-

дить патентный поиск 

Уметь:  

Осуществлять клас-

сификацию анализа 

научно-технической ин-

формации, обобщать 

отечественный и зару-

бежный опыт в области 

средств автоматизации 

и управления, прово-

дить патентный поиск 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Способностью осу-

ществлять классифика-

цию анализа научно-

технической информа-

ции, обобщать отече-

ственный и зарубежный 

опыт в области средств 

автоматизации и управ-

ления, проводить па-

тентный поиск 

Знать:  

Выбор оптимального 

пути анализ научно-

технической инфор-

мации, обобщать 

отечественный и за-

рубежный опыт в об-

ласти средств авто-

матизации и управ-

ления, проводить па-

тентный поиск 

Уметь:  

Выбирать опти-

мальный путь ана-

лиза научно-техни-

ческой информации, 

обобщать отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

средств автоматиза-

ции и управления, 

проводить патент-

ный поиск 

Владеть (или 

Иметь опыт деятель-

ности): 

Способностью 

определить рацио-

нальный способ осу-

ществлять анализ 

научно-технической 

информации, обоб-

щать отечественный 

и зарубежный опыт в 

области средств ав-

томатизации и 

управления, прово-

дить патентный по-

иск 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02-Землеустройство и кадастры 

по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, направленность «Городской кадастр»; 

ОК-7 Знать: основные способы 

к самоорганизации и само-

образованию; Уметь: при-

менять основные способы 

к самоорганизации и само-

образованию  

Владеть: основными спо-

собами к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: способы к само-

организации и самооб-

разованию; 

Уметь: применять спо-

собы к самоорганизации 

и самообразованию  

Владеть: способами к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знать: классифика-

цию способов к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов к самооргани-

зации и самообразо-

ванию  

Владеть: классифи-

кацией способов к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-2 Знать: основные способы 

использования знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами; 

Уметь: применять основ-

ные способы использова-

ния знания современных 

технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами; 

Владеть: основными спо-

собами использования зна-

ния современных техноло-

гий проектных, кадастро-

вых и других работ, свя-

занных с землеустрой-

ством и кадастрами; 

Знать: способы исполь-

зования знания совре-

менных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами; 

Уметь: применять спо-

собы использования 

знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и кадаст-

рами; 

Владеть: способами ис-

пользования знания со-

временных технологий 

проектных, кадастровых 

и других работ, связан-

ных с землеустройством 

и кадастрами; 

Знать: классифика-

цию способов ис-

пользования знания 

современных техно-

логий проектных, ка-

дастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами; 

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов использования 

знания современных 

технологий проект-

ных, кадастровых и 

других работ, свя-

занных с земле-

устройством и ка-

дастрами; 

Владеть: основными 

способами использо-

вания знания совре-

менных технологий 

проектных, кадаст-

ровых и других ра-

бот, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами; 

ОПК-3 Знать: основные способы 

использования знания о 

земельных ресурсах для 

Знать: основные спо-

собы использования 

Знать: основные спо-

собы использования 

знания о земельных 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 

Уметь: применять основ-

ные способы использова-

ния знания о земельных 

ресурсах для организации 

их рационального исполь-

зования и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

Владеть: основными спо-

собами использования 

знания о земельных ресур-

сах для организации их 

рационального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

знания о земельных ре-

сурсах для организации 

их рационального ис-

пользования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на 

территорию 

Уметь: применять ос-

новные способы ис-

пользования знания о 

земельных ресурсах для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меропри-

ятий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию 

Владеть: основными 

способами использова-

ния знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опре-

деления мероприятий 

по снижению антропо-

генного воздействия на 

территорию 

ресурсах для органи-

зации их рациональ-

ного использования 

и определения меро-

приятий по сниже-

нию антропогенного 

воздействия на тер-

риторию 

Уметь: применять 

основные способы 

использования зна-

ния о земельных ре-

сурсах для организа-

ции их рациональ-

ного использования 

и определения меро-

приятий по сниже-

нию антропогенного 

воздействия на тер-

риторию 

Владеть: основными 

способами использо-

вания знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации их 

рационального ис-

пользования и опре-

деления мероприя-

тий по снижению ан-

тропогенного воз-

действия на террито-

рию 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 21.05.04 Гор-

ное дело, специализация «Открытые горные работы»; 

ОК-7 Знать: Способы самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала. 

Уметь: Применять спо-

собы саморазвития, само-

реализации, использова-

ния творческого потенци-

ала. 

Владеть: Основными спо-

собами саморазвития, са-

Знать: Классификацию 

способов саморазвития, 

самореализации, ис-

пользования творче-

ского потенциала. 

Уметь: Применять клас-

сификацию способов 

саморазвития, самореа-

лизации, использования 

творческого потенци-

ала. 

Знать: Критерии вы-

бора способов само-

развития, самореали-

зации, использова-

ния творческого по-

тенциала. 

Уметь: Применять 

критерии выбора 

способов саморазви-

тия, самореализации, 

использования твор-

ческого потенциала. 

https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

мореализации, использо-

вания творческого потен-

циала. 

Владеть: Классифика-

цией способов самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала. 

Владеть: Способами 

выбора рациональ-

ных методов само-

развития, самореали-

зации, использова-

ния творческого по-

тенциала. 

ПК-16 Знать: Способы выпол-

нять экспериментальные и 

лабораторные исследова-

ния, интерпретировать по-

лученные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Уметь: Применять спо-

собы выполнять экспери-

ментальные и лаборатор-

ные исследования, интер-

претировать полученные 

результаты, составлять и 

защищать отчеты. 

Владеть: Способами вы-

полнять эксперименталь-

ные и лабораторные ис-

следования, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты, составлять и за-

щищать отчеты. 

Знать: Различные ме-

тоды выполнять экспе-

риментальные и лабора-

торные исследования, 

интерпретировать полу-

ченные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Уметь: Применять раз-

личные методы позво-

ляющие выполнять экс-

периментальные и лабо-

раторные исследования, 

интерпретировать полу-

ченные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Владеть: Различными 

методами выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные исследо-

вания, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты, составлять и 

защищать отчеты. 

Знать: Критерии вы-

бора выполнять экс-

периментальные и 

лабораторные иссле-

дования, интерпре-

тировать получен-

ные результаты, со-

ставлять и защищать 

отчеты. 

Уметь: Применять 

критерии выбора 

способов выполнять 

экспериментальные 

и лабораторные ис-

следования, интер-

претировать полу-

ченные результаты, 

составлять и защи-

щать отчеты. 

Владеть: Способами 

выбора рациональ-

ных методов выпол-

нять эксперимен-

тальные и лабора-

торные исследова-

ния, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты, составлять 

и защищать отчеты. 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 21.05.04 

Горное дело, специализация «Обогащение полезных ископаемых»; 

ОК-7 Знать: Способы самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала. 

Уметь: Применять спо-

собы саморазвития, само-

Знать: Классификацию 

способов саморазвития, 

самореализации, ис-

пользования творче-

ского потенциала. 

Уметь: Применять клас-

сификацию способов 

Знать: Критерии вы-

бора способов само-

развития, самореали-

зации, использова-

ния творческого по-

тенциала. 

Уметь: Применять 

критерии выбора 

https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

реализации, использова-

ния творческого потенци-

ала. 

Владеть: Основными спо-

собами саморазвития, са-

мореализации, использо-

вания творческого потен-

циала. 

саморазвития, самореа-

лизации, использования 

творческого потенци-

ала. 

Владеть: Классифика-

цией способов самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала. 

способов саморазви-

тия, самореализации, 

использования твор-

ческого потенциала. 

Владеть: Способами 

выбора рациональ-

ных методов само-

развития, самореали-

зации, использова-

ния творческого по-

тенциала. 

 

ПК-16 Знать: Способы выпол-

нять экспериментальные и 

лабораторные исследова-

ния, интерпретировать по-

лученные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Уметь: Применять спо-

собы выполнять экспери-

ментальные и лаборатор-

ные исследования, интер-

претировать полученные 

результаты, составлять и 

защищать отчеты. 

Владеть: Способами вы-

полнять эксперименталь-

ные и лабораторные ис-

следования, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты, составлять и за-

щищать отчеты. 

Знать: Различные ме-

тоды выполнять экспе-

риментальные и лабора-

торные исследования, 

интерпретировать полу-

ченные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Уметь: Применять раз-

личные методы позво-

ляющие выполнять экс-

периментальные и лабо-

раторные исследования, 

интерпретировать полу-

ченные результаты, со-

ставлять и защищать от-

четы. 

Владеть: Различными 

методами выполнять 

экспериментальные и 

лабораторные исследо-

вания, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты, составлять и 

защищать отчеты. 

Знать: Критерии вы-

бора выполнять экс-

периментальные и 

лабораторные иссле-

дования, интерпре-

тировать получен-

ные результаты, со-

ставлять и защищать 

отчеты. 

Уметь: Применять 

критерии выбора 

способов выполнять 

экспериментальные 

и лабораторные ис-

следования, интер-

претировать полу-

ченные результаты, 

составлять и защи-

щать отчеты. 

Владеть: Способами 

выбора рациональ-

ных методов выпол-

нять эксперимен-

тальные и лабора-

торные исследова-

ния, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты, составлять 

и защищать отчеты. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03-Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов по ОПОП ВО 23.03.03-Эксплуатация транспортно-тех-

нологических машин и комплексов, направленность «Автомобильный сервис» 



31 

 

31 

 

Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-3  Знать: основные способы 

проведения технико-эко-

номический анализа, ком-

плексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке 

процесса их выполнения, 

обеспечению необходи-

мыми техническими дан-

ными, материалами, обо-

рудованием;  

Уметь: применять основ-

ные способы проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла выпол-

нения работ, содейство-

вать подготовке процесса 

их выполнения, обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудова-

нием;  

Владеть: основными спо-

собами проводить тех-

нико-экономический ана-

лиз, комплексно обосно-

вывать принимаемые и ре-

ализуемые решения, изыс-

кивать возможности со-

кращения цикла выполне-

ния работ, содействовать 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, материа-

лами, оборудованием; 

Знать: способы проведе-

ния технико-экономиче-

ский анализа, ком-

плексно обосновывать 

принимаемые и реали-

зуемые решения, изыс-

кивать возможности со-

кращения цикла выпол-

нения работ, содейство-

вать подготовке про-

цесса их выполнения, 

обеспечению необходи-

мыми техническими 

данными, материалами, 

оборудованием;  

Уметь: применять спо-

собы проводить тех-

нико-экономический 

анализ, комплексно 

обосновывать принима-

емые и реализуемые ре-

шения, изыскивать воз-

можности сокращения 

цикла выполнения ра-

бот, содействовать под-

готовке процесса их вы-

полнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, мате-

риалами, оборудова-

нием;  

Владеть: способами 

проводить технико-эко-

номический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и ре-

ализуемые решения, 

изыскивать возможно-

сти сокращения цикла 

выполнения работ, со-

действовать подготовке 

процесса их выполне-

ния, обеспечению необ-

ходимыми техниче-

Знать: классифика-

цию способов прове-

дения технико-эко-

номический анализа, 

комплексно обосно-

вывать принимаемые 

и реализуемые реше-

ния, изыскивать воз-

можности сокраще-

ния цикла выполне-

ния работ, содей-

ствовать подготовке 

процесса их выпол-

нения, обеспечению 

необходимыми тех-

ническими данными, 

материалами, обору-

дованием;  

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов проведения 

технико-экономиче-

ский анализ, ком-

плексно обосновы-

вать принимаемые и 

реализуемые реше-

ния, изыскивать воз-

можности сокраще-

ния цикла выполне-

ния работ, содей-

ствовать подготовке 

процесса их выпол-

нения, обеспечению 

необходимыми тех-

ническими данными, 

материалами, обору-

дованием;  

Владеть: классифи-

кацию способов про-

ведения технико-

экономического ана-

лиза, комплексно 

обосновывать при-

нимаемые и реализу-

емые решения, изыс-

кивать возможности 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

скими данными, мате-

риалами, оборудова-

нием; 

сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействовать подго-

товке процесса их 

выполнения, обеспе-

чению необходи-

мыми техническими 

данными, материа-

лами, оборудова-

нием; 

ПК-4  Знать: основы методики 

разработки проектов и 

программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

по стандартизации техни-

ческих средств, систем, 

процессов, оборудования 

и материалов, по рассмот-

рению и анализу различ-

ной технической докумен-

тации 

Уметь: применять основы 

методики разработки про-

ектов и программ для от-

расли, проведения необхо-

димых мероприятий, свя-

занных с безопасной и эф-

фективной эксплуатацией 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и эле-

ментов, а также выполне-

ния работ по стандартиза-

ции технических средств, 

Знать: методики разра-

ботки проектов и про-

грамм для отрасли, про-

ведения необходимых 

мероприятий, связан-

ных с безопасной и эф-

фективной эксплуата-

цией транспортных и 

транспортно-технологи-

ческих машин и обору-

дования различного 

назначения, их агрега-

тов, систем и элемен-

тов, а также выполне-

ния работ по стандарти-

зации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотре-

нию и анализу различ-

ной технической доку-

ментации 

Уметь: применять мето-

дики разработки проек-

тов и программ для от-

расли, проведения необ-

ходимых мероприятий, 

связанных с безопасной 

и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и 

транспортно-технологи-

ческих машин и обору-

дования различного 

назначения, их агрега-

тов, систем и элемен-

Знать: классифика-

цию методик разра-

ботки проектов и 

программ для от-

расли, проведения 

необходимых меро-

приятий, связанных 

с безопасной и эф-

фективной эксплуа-

тацией транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, 

систем и элементов, 

а также выполнения 

работ по стандарти-

зации технических 

средств, систем, про-

цессов, оборудова-

ния и материалов, по 

рассмотрению и ана-

лизу различной тех-

нической документа-

ции 

Уметь: применять 

классификацию ме-

тодик разработки 

проектов и программ 

для отрасли, прове-

дения необходимых 

мероприятий, свя-

занных с безопасной 

и эффективной экс-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

систем, процессов, обору-

дования и материалов, по 

рассмотрению и анализу 

различной технической 

документации 

Владеть: основами мето-

дики разработки проектов 

и программ для отрасли, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

по стандартизации техни-

ческих средств, систем, 

процессов, оборудования 

и материалов, по рассмот-

рению и анализу различ-

ной технической докумен-

тации 

тов, а также выполне-

ния работ по стандарти-

зации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотре-

нию и анализу различ-

ной технической доку-

ментации 

Владеть: методиками 

разработки проектов и 

программ для отрасли, 

проведения необходи-

мых мероприятий, свя-

занных с безопасной и 

эффективной эксплуата-

цией транспортных и 

транспортно-технологи-

ческих машин и обору-

дования различного 

назначения, их агрега-

тов, систем и элемен-

тов, а также выполне-

ния работ по стандарти-

зации технических 

средств, систем, процес-

сов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотре-

нию и анализу различ-

ной технической доку-

ментации 

плуатацией транс-

портных и транс-

портно-технологиче-

ских машин и обору-

дования различного 

назначения, их агре-

гатов, систем и эле-

ментов, а также вы-

полнения работ по 

стандартизации тех-

нических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и ма-

териалов, по рас-

смотрению и ана-

лизу различной тех-

нической документа-

ции 

Владеть: классифи-

кацией методик раз-

работки проектов и 

программ для от-

расли, проведения 

необходимых меро-

приятий, связанных 

с безопасной и эф-

фективной эксплуа-

тацией транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, 

систем и элементов, 

а также выполнения 

работ по стандарти-

зации технических 

средств, систем, про-

цессов, оборудова-

ния и материалов, по 

рассмотрению и ана-

лизу различной тех-

нической документа-

ции 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-5 Знать: основные способы 

выбирать материалы для 

применения при эксплуа-

тации и ремонте транс-

портных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влия-

ния внешних факторов и 

требований безопасной, 

эффективной эксплуата-

ции и стоимости; 

Уметь: применять основ-

ные способы выбирать ма-

териалы для применения 

при эксплуатации и ре-

монте транспортных, 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния различного назначе-

ния с учетом влияния 

внешних факторов и тре-

бований безопасной, эф-

фективной эксплуатации и 

стоимости; 

Владеть: основными спо-

собами выбирать матери-

алы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения с 

учетом влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

Знать: способы выби-

рать материалы для 

применения при эксплу-

атации и ремонте транс-

портных, транспортно-

технологических машин 

и оборудования различ-

ного назначения с уче-

том влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффектив-

ной эксплуатации и сто-

имости; 

Уметь: применять спо-

собы выбирать матери-

алы для применения 

при эксплуатации и ре-

монте транспортных, 

транспортно-технологи-

ческих машин и обору-

дования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних фак-

торов и требований без-

опасной, эффективной 

эксплуатации и стоимо-

сти; 

Владеть: способами вы-

бирать материалы для 

применения при эксплу-

атации и ремонте транс-

портных, транспортно-

технологических машин 

и оборудования различ-

ного назначения с уче-

том влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффектив-

ной эксплуатации и сто-

имости 

Знать: классифика-

цию способов выби-

рать материалы для 

применения при экс-

плуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования раз-

личного назначения 

с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопас-

ной, эффективной 

эксплуатации и стои-

мости; 

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов выбирать ма-

териалы для приме-

нения при эксплуата-

ции и ремонте транс-

портных, транс-

портно-технологиче-

ских машин и обору-

дования различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и требова-

ний безопасной, эф-

фективной эксплуа-

тации и стоимости; 

Владеть: классифи-

кацией способов вы-

бирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и ре-

монте транспортных, 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования раз-

личного назначения 

с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопас-

ной, эффективной 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
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(«удовлетворительно) 
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(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

эксплуатации и стои-

мости 

ПК-10  Знать: основные способы 

использовать в практиче-

ской деятельности техно-

логии текущего ремонта и 

технического обслужива-

ния транспортных и 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния на основе использова-

ния новых материалов и 

средств диагностики; 

Уметь: применять основ-

ные способы использовать 

в практической деятельно-

сти технологии текущего 

ремонта и технического 

обслуживания транспорт-

ных и транспортно-техно-

логических машин и обо-

рудования на основе ис-

пользования новых мате-

риалов и средств диагно-

стики; 

Владеть: основными спо-

собами использовать в 

практической деятельно-

сти технологии текущего 

ремонта и технического 

обслуживания транспорт-

ных и транспортно-техно-

логических машин и обо-

рудования на основе ис-

пользования новых мате-

риалов и средств диагно-

стики; 

 

Знать: способы исполь-

зовать в практической 

деятельности техноло-

гии текущего ремонта и 

технического обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-технологи-

ческих машин и обору-

дования на основе ис-

пользования новых ма-

териалов и средств диа-

гностики; 

Уметь: применять спо-

собы использовать в 

практической деятель-

ности технологии теку-

щего ремонта и техни-

ческого обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологиче-

ских машин и оборудо-

вания на основе исполь-

зования новых материа-

лов и средств диагно-

стики; 

Владеть: способами ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности тех-

нологии текущего ре-

монта и технического 

обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования на ос-

нове использования но-

вых материалов и 

средств диагностики; 

 

Знать: классифика-

цию способов ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

технологии текущего 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования на ос-

нове использования 

новых материалов и 

средств диагно-

стики; 

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта и техниче-

ского обслуживания 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования на ос-

нове использования 

новых материалов и 

средств диагно-

стики; 

Владеть: классифи-

кацией способов ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

технологии текущего 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования на ос-

нове использования 

новых материалов и 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

средств диагно-

стики; 

ПК-41  Знать: основные способы 

к проведению инструмен-

тального и визуального 

контроля за качеством 

топливно-смазочных и 

других расходных матери-

алов, корректировки ре-

жимов их использования  

Уметь: применять основ-

ные способы к проведе-

нию инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-сма-

зочных и других расход-

ных материалов, коррек-

тировки режимов их ис-

пользования; 

Владеть: основными спо-

собами к проведению ин-

струментального и визу-

ального контроля за каче-

ством топливно-смазоч-

ных и других расходных 

материалов, корректи-

ровки режимов их исполь-

зования; 

Знать: способы к прове-

дению инструменталь-

ного и визуального кон-

троля за качеством топ-

ливно-смазочных и дру-

гих расходных материа-

лов, корректировки ре-

жимов их использова-

ния  

Уметь: применять спо-

собы к проведению ин-

струментального и ви-

зуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режимов 

их использования; 

Владеть: способами к 

проведению инструмен-

тального и визуального 

контроля за качеством 

топливно-смазочных и 

других расходных мате-

риалов, корректировки 

режимов их использова-

ния; 

Знать: классифика-

цию способов прове-

дения инструмен-

тального и визуаль-

ного контроля за ка-

чеством топливно-

смазочных и других 

расходных материа-

лов, корректировки 

режимов их исполь-

зования  

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов проведения 

инструментального и 

визуального кон-

троля за качеством 

топливно-смазочных 

и других расходных 

материалов, коррек-

тировки режимов их 

использования; 

Владеть: классифи-

кацию способов про-

ведения инструмен-

тального и визуаль-

ного контроля за ка-

чеством топливно-

смазочных и других 

расходных материа-

лов, корректировки 

режимов их исполь-

зования; 

ПК-43 Знать: основные способы 

проведения технико-эко-

номический анализа, ком-

плексно обосновывать 

принимаемые и реализуе-

мые решения, изыскивать 

возможности сокращения 

цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке 

процесса их выполнения, 

Знать: способы проведе-

ния технико-экономиче-

ский анализа, ком-

плексно обосновывать 

принимаемые и реали-

зуемые решения, изыс-

кивать возможности со-

кращения цикла выпол-

нения работ, содейство-

вать подготовке про-

цесса их выполнения, 

Знать: классифика-

цию способов прове-

дения технико-эко-

номический анализа, 

комплексно обосно-

вывать принимаемые 

и реализуемые реше-

ния, изыскивать воз-

можности сокраще-

ния цикла выполне-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
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(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

обеспечению необходи-

мыми техническими дан-

ными, материалами, обо-

рудованием;  

Уметь: применять основ-

ные способы проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла выпол-

нения работ, содейство-

вать подготовке процесса 

их выполнения, обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудова-

нием;  

Владеть: основными спо-

собами проводить тех-

нико-экономический ана-

лиз, комплексно обосно-

вывать принимаемые и ре-

ализуемые решения, изыс-

кивать возможности со-

кращения цикла выполне-

ния работ, содействовать 

подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, материа-

лами, оборудованием; 

обеспечению необходи-

мыми техническими 

данными, материалами, 

оборудованием;  

Уметь: применять спо-

собы проводить тех-

нико-экономический 

анализ, комплексно 

обосновывать принима-

емые и реализуемые ре-

шения, изыскивать воз-

можности сокращения 

цикла выполнения ра-

бот, содействовать под-

готовке процесса их вы-

полнения, обеспечению 

необходимыми техниче-

скими данными, мате-

риалами, оборудова-

нием;  

Владеть: способами 

проводить технико-эко-

номический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и ре-

ализуемые решения, 

изыскивать возможно-

сти сокращения цикла 

выполнения работ, со-

действовать подготовке 

процесса их выполне-

ния, обеспечению необ-

ходимыми техниче-

скими данными, мате-

риалами, оборудова-

нием; 

ния работ, содей-

ствовать подготовке 

процесса их выпол-

нения, обеспечению 

необходимыми тех-

ническими данными, 

материалами, обору-

дованием;  

Уметь: применять 

классификацию спо-

собов проведения 

технико-экономиче-

ский анализ, ком-

плексно обосновы-

вать принимаемые и 

реализуемые реше-

ния, изыскивать воз-

можности сокраще-

ния цикла выполне-

ния работ, содей-

ствовать подготовке 

процесса их выпол-

нения, обеспечению 

необходимыми тех-

ническими данными, 

материалами, обору-

дованием;  

Владеть: классифи-

кацию способов про-

ведения технико-

экономического ана-

лиза, комплексно 

обосновывать при-

нимаемые и реализу-

емые решения, изыс-

кивать возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействовать подго-

товке процесса их 

выполнения, обеспе-

чению необходи-

мыми техническими 

данными, материа-

лами, оборудова-

нием; 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05-Конструирование изделий 

легкой промышленности по ОПОП ВО 29.03.05-Конструирование изделий легкой промыш-

ленности, направленность «Дизайн и индустрия моды» 

ОПК-1.1  Знать: Естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, известных мето-

дов математического ана-

лиза и моделирования, 

требуемые в проектирова-

нии и производстве изде-

лий легкой промышленно-

сти 

Уметь: Выделять из есте-

ственнонаучных и об-

щеинженерных знаний, 

известных методов мате-

матического анализа и мо-

делирования, требуемые в 

проектировании и произ-

водстве изделий легкой 

промышленности 

Владеть:  

Способностью выделять 

из естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

известных методов мате-

матического анализа и мо-

делирования, требуемые в 

проектировании и произ-

водстве изделий легкой 

промышленности. 

Знать: Классификацию 

естественнонаучных и 

общеинженерных зна-

ний, известных методов 

математического ана-

лиза и моделирования, 

требуемые в проектиро-

вании и производстве 

изделий легкой про-

мышленности 

Уметь: Классифициро-

вать естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, известных мето-

дов математического 

анализа и моделирова-

ния, требуемые в проек-

тировании и производ-

стве изделий легкой 

промышленности 

Владеть:  

Способностью класси-

фицировать из есте-

ственнонаучных и об-

щеинженерных знаний, 

известных методов ма-

тематического анализа 

и моделирования, тре-

буемые в проектирова-

нии и производстве из-

делий легкой промыш-

ленности. 

Знать: Критерии от-

бора естественнона-

учных и общеинже-

нерных знаний, из-

вестных методов ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, требуемые в 

проектировании и 

производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Уметь: Выделять 

наиболее перспек-

тивные из естествен-

нонаучных и об-

щеинженерных зна-

ний, известных мето-

дов математического 

анализа и моделиро-

вания, требуемые в 

проектировании и 

производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности. 

Владеть:  

Способностью выде-

лять наиболее пер-

спективные из есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных 

методов математиче-

ского анализа и мо-

делирования, требуе-

мые в проектирова-

нии и производстве 

изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-1.2  Знать: Методы математи-

ческого анализа и модели-

рования, используемые в 

Знать: Классификацию 

методов математиче-

ского анализа и модели-

рования, используемые 

Знать: Критерии вы-

бора методов мате-

матического анализа 

и моделирования, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 
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Высокий уровень 

(«отлично») 

профессиональной дея-

тельности конструктора 

изделий легкой промыш-

ленности 

Уметь: Использовать ме-

тоды математического 

анализа и моделирования, 

используемые в професси-

ональной деятельности 

конструктора изделий лег-

кой промышленности 

Владеть:  

Владеть способностью 

использовать методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, использу-

емые в профессиональной 

деятельности конструк-

тора изделий легкой про-

мышленности. 

в профессиональной де-

ятельности конструк-

тора изделий легкой 

промышленности 

Уметь: Использовать 

классификацию мето-

дов математического 

анализа и моделирова-

ния, используемые в 

профессиональной дея-

тельности конструктора 

изделий легкой про-

мышленности 

Владеть:  

Владеть способно-

стью использовать клас-

сификацию методов ма-

тематического анализа 

и моделирования, ис-

пользуемые в професси-

ональной деятельности 

конструктора изделий 

легкой промышленно-

сти. 

используемые в про-

фессиональной дея-

тельности конструк-

тора изделий легкой 

промышленности 

Уметь: Использовать 

критериями методов 

математического 

анализа и моделиро-

вания, используемые 

в профессиональной 

деятельности кон-

структора изделий 

легкой промышлен-

ности 

Владеть:  

Владеть способно-

стью использовать 

выбирать и исполь-

зовать наиболее эф-

фективные методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, используемые 

в профессиональной 

деятельности кон-

структора изделий 

легкой промышлен-

ности. 

ОПК-1.3  Знать: Пути совершен-

ствования процессов про-

ектирования и производ-

ства изделий легкой про-

мышленности на основе 

естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, 

известных методов мате-

матического анализа и мо-

делирования. 

Уметь: Определять пути 

совершенствования про-

цессов проектирования и 

производства изделий лег-

кой промышленности на 

основе естественнонауч-

ных и общеинженерных 

Знать: Классификацию 

пути совершенствова-

ния процессов проекти-

рования и производства 

изделий легкой про-

мышленности на основе 

естественнонаучных и 

общеинженерных зна-

ний, известных методов 

математического ана-

лиза и моделирования. 

Уметь: классифициро-

вать пути совершен-

ствования процессов 

проектирования и про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

Знать: Наиболее про-

грессивные методы 

совершенствования 

процессов проекти-

рования и производ-

ства изделий легкой 

промышленности на 

основе естественно-

научных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и моделиро-

вания. 

Уметь: Определять 

наиболее прогрес-

сивные методы пути 
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(«отлично») 

знаний, известных мето-

дов математического ана-

лиза и моделирования 

Владеть: Способностью 

определять пути совер-

шенствования процессов 

проектирования и произ-

водства изделий легкой 

промышленности на ос-

нове естественнонаучных 

и общеинженерных зна-

ний, известных методов 

математического анализа 

и моделирования. 

на основе естественно-

научных и общеинже-

нерных знаний, извест-

ных методов математи-

ческого анализа и моде-

лирования 

Владеть: Способностью 

классифицировать пути 

совершенствования 

процессов проектирова-

ния и производства из-

делий легкой промыш-

ленности на основе 

естественнонаучных и 

общеинженерных зна-

ний, известных методов 

математического ана-

лиза и моделирования. 

совершенствования 

процессов проекти-

рования и производ-

ства изделий легкой 

промышленности на 

основе естественно-

научных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и моделиро-

вания 

Владеть: Способно-

стью определять 

наиболее прогрес-

сивные методы пути 

совершенствования 

процессов проекти-

рования и производ-

ства изделий легкой 

промышленности на 

основе естественно-

научных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и моделиро-

вания. 

ОПК-3.1  Знать: Методы измерения 

параметров материалов и 

изделий легкой промыш-

ленности. 

Уметь: Обоснованно вы-

бирает методы измерения 

параметров материалов и 

изделий легкой промыш-

ленности. 

Владеть: Способностью 

обоснованно выбирать ме-

тоды измерения парамет-

ров материалов и изделий 

легкой промышленности. 

Знать: Классификацию 

методов измерения па-

раметров материалов и 

изделий легкой про-

мышленности. 

Уметь: Классифициро-

вать и обоснованно вы-

бирать методы измере-

ния параметров матери-

алов и изделий легкой 

промышленности. 

Владеть: Способностью 

классифицировать и 

обоснованно выбирать 

методы измерения пара-

метров материалов и из-

делий легкой промыш-

ленности. 

Знать: Критерии вы-

бора методов изме-

рения параметров 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности. 

Уметь: Обоснованно 

пользоваться крите-

риями позволяю-

щими выбираеть ме-

тоды измерения па-

раметров материалов 

и изделий легкой 

промышленности. 

Владеть: Способно-

стью применять кри-

терии обоснованно 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

выбирать методы из-

мерения параметров 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности. 

ОПК-3.2  Знать: Измерения пара-

метров материалов и изде-

лий легкой промышленно-

сти 

Уметь: Проводить измере-

ния параметров материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности 

Владеть: Способностью 

проводить измерения па-

раметров материалов и из-

делий легкой промышлен-

ности. 

Знать: Классификацию 

измерения параметров 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Уметь: Проводить клас-

сификацию измерения 

параметров материалов 

и изделий легкой про-

мышленности 

Владеть: Способностью 

проводить классифика-

цию измерения пара-

метров материалов и из-

делий легкой промыш-

ленности. 

Знать: Критерии из-

мерения параметров 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности. 

Уметь: Проводить 

согласно выбранным 

критериям измере-

ния параметров ма-

териалов и изделий 

легкой промышлен-

ности 

Владеть: Способно-

стью выбора измере-

ния параметров ма-

териалов и изделий 

легкой промышлен-

ности исходя из за-

данных критериев. 

ОПК-3.3  Знать: Порядок обработки 

результатов и представле-

ния аналитического от-

чета. 

Уметь: Применять на 

практике порядок обра-

ботки результатов и пред-

ставления аналитического 

отчета 

Владеть: Способностью 

применять на практике по-

рядок обработки результа-

тов и представления ана-

литического отчета. 

Знать: Различные спо-

собы обработки резуль-

татов и представления 

аналитического отчета. 

Уметь: Применять раз-

личные способы обра-

ботки результатов и 

представления аналити-

ческого отчета 

Владеть: Способностью 

применять на практике 

различные способы об-

работки результатов и 

представления аналити-

ческого отчета. 

Знать: Критерии 

обеспечивающие 

улучшения эффек-

тивности способов 

обработки результа-

тов и представления 

аналитического от-

чета. 

Уметь: Применять 

на практике крите-

рии обеспечиваю-

щие улучшения эф-

фективности спосо-

бов обработки ре-

зультатов и пред-

ставления аналити-

ческого отчета 

Владеть: Способно-

стью пользоваться 

критериями обеспе-

чивающие улучше-

ния эффективности 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

способов применять 

на практике порядок 

обработки результа-

тов и представления 

аналитического от-

чета. 

ОПК-3.4  Знать: Состав аналитиче-

ского отчета по результа-

там обработки получен-

ных данных. 

Уметь: Составлять анали-

тический отчет по резуль-

татам обработки получен-

ных данных 

Владеть: Способом со-

ставлять аналитический 

отчет по результатам об-

работки полученных дан-

ных. 

Знать: Способы анали-

тического отчета по ре-

зультатам обработки 

полученных данных. 

Уметь: Составлять раз-

личными способами 

аналитический отчет по 

результатам обработки 

полученных данных 

Владеть: Различными 

способами составлять 

аналитический отчет по 

результатам обработки 

полученных данных. 

Знать: Критерии 

обеспечивающие 

улучшения эффек-

тивности аналитиче-

ского отчета по ре-

зультатам обработки 

полученных данных. 

Уметь: Применять 

на практике крите-

рии обеспечиваю-

щие улучшения эф-

фективности состав-

лять аналитический 

отчет по результатам 

обработки получен-

ных данных 

Владеть: Способно-

стью пользоваться 

критериями обеспе-

чивающие улучше-

ния эффективности 

составлять аналити-

ческий отчет по ре-

зультатам обработки 

полученных данных. 

ОПК-8.1  Знать: Методы исследова-

ния и стандартных испы-

таний для оценки качества 

материалов и изделий лег-

кой промышленности в 

соответствии с предъявля-

емыми требованиями. 

Уметь: Выбирать методы 

исследования и стандарт-

ных испытаний для 

оценки качества материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности в соответ-

ствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Знать: Методы исследо-

вания и стандартных ис-

пытаний для оценки ка-

чества материалов и из-

делий легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Требования к анализу 

полученных данных. 

Уметь: Выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испытаний 

для оценки качества ма-

Знать: Методы ис-

следования и стан-

дартных испытаний 

для оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Требования к ана-

лизу полученных 

данных. Пути изме-

нения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: Способностью 

выбирать методы исследо-

вания и стандартных ис-

пытаний для оценки каче-

ства материалов и изделий 

легкой промышленности в 

соответствии с предъявля-

емыми требованиями. 

териалов и изделий лег-

кой промышленности в 

соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

Владеть: Способностью 

выбирать методы иссле-

дования и стандартных 

испытаний для оценки 

качества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в соот-

ветствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

характеристик мате-

риала. 

Уметь: Выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испыта-

ний для оценки каче-

ства материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в со-

ответствии с предъ-

являемыми требова-

ниями. Анализ полу-

ченные данные. Тре-

бования к анализу 

полученных данных. 

Пути изменения со-

става и структуры 

для обеспечения 

улучшения характе-

ристик материала. 

Владеть: Способно-

стью выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испыта-

ний для оценки каче-

ства материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в со-

ответствии с предъ-

являемыми требова-

ниями. Требования к 

анализу полученных 

данных. Пути изме-

нения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 

характеристик мате-

риала. 

ОПК-8.2 Знать: Методы исследова-

ния и стандартных испы-

таний для оценки качества 

материалов и изделий лег-

кой промышленности в 

соответствии с предъявля-

емыми требованиями. 

Знать: Методы исследо-

вания и стандартных ис-

пытаний для оценки ка-

чества материалов и из-

делий легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Знать: Методы ис-

следования и стан-

дартных испытаний 

для оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности в соответ-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Уметь: Выбирать методы 

исследования и стандарт-

ных испытаний для 

оценки качества материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности в соответ-

ствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Владеть: Способностью 

выбирать методы исследо-

вания и стандартных ис-

пытаний для оценки каче-

ства материалов и изделий 

легкой промышленности в 

соответствии с предъявля-

емыми требованиями. 

Требования к анализу 

полученных данных. 

Уметь: Выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испытаний 

для оценки качества ма-

териалов и изделий лег-

кой промышленности в 

соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

Владеть: Способностью 

выбирать методы иссле-

дования и стандартных 

испытаний для оценки 

качества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в соот-

ветствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

Требования к ана-

лизу полученных 

данных. Пути изме-

нения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 

характеристик мате-

риала. 

Уметь: Выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испыта-

ний для оценки каче-

ства материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в со-

ответствии с предъ-

являемыми требова-

ниями. Анализ полу-

ченные данные. Тре-

бования к анализу 

полученных данных. 

Пути изменения со-

става и структуры 

для обеспечения 

улучшения характе-

ристик материала. 

Владеть: Способно-

стью выбирать ме-

тоды исследования и 

стандартных испыта-

ний для оценки каче-

ства материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в со-

ответствии с предъ-

являемыми требова-

ниями. Требования к 

анализу полученных 

данных. Пути изме-

нения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 

характеристик мате-

риала. 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-8.3 Знать: Состояние и дина-

мику показателей качества 

материалов и изделий лег-

кой промышленности с 

использованием необхо-

димых методов и средств 

исследований. 

Уметь: Анализировать со-

стояние и динамику пока-

зателей качества материа-

лов и изделий легкой про-

мышленности с использо-

ванием необходимых ме-

тодов и средств исследо-

ваний. 

Владеть: Способностью 

анализировать состояние и 

динамику показателей ка-

чества материалов и изде-

лий легкой промышленно-

сти с использованием не-

обходимых методов и 

средств исследований. 

Знать: Состояние и ди-

намику показателей ка-

чества материалов и из-

делий легкой промыш-

ленности с использова-

нием необходимых ме-

тодов и средств иссле-

дований. Анализ полу-

ченные данных. 

Уметь: Анализировать 

состояние и динамику 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти с использованием 

необходимых методов и 

средств исследований. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

Владеть: Способностью 

анализировать состоя-

ние и динамику показа-

телей качества материа-

лов и изделий легкой 

промышленности с ис-

пользованием необхо-

димых методов и 

средств исследований. 

Анализировать полу-

ченные данные. 

Знать: Состояние и 

динамику показате-

лей качества матери-

алов и изделий лег-

кой промышленно-

сти с использова-

нием необходимых 

методов и средств 

исследований. Пути 

изменения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 

характеристик мате-

риала. 

Уметь: Анализиро-

вать состояние и ди-

намику показателей 

качества материалов 

и изделий легкой 

промышленности с 

использованием не-

обходимых методов 

и средств исследова-

ний. Находить пути 

изменения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 

характеристик мате-

риала. 

Владеть: Способно-

стью анализировать 

состояние и дина-

мику показателей ка-

чества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследова-

ний. Требования к 

анализу полученных 

данных. Пути изме-

нения состава и 

структуры для обес-

печения улучшения 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

характеристик мате-

риала. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 28.03.01- Нанотехнологии и микроси-

стемная техника по ОПОП ВО 28.03.01- Нанотехнологии и микросистемная техника, 

направленность «Материалы микро- и нано системной техники»; 

ОПК-5 Знать: основные приемы 

обработки и представле-

ния экспериментальных 

данных 

Уметь: использовать ос-

новные приемы обработки 

и представления экспери-

ментальных данных 

Владеть: Способностью 

использовать основные 

приемы обработки и пред-

ставления эксперимен-

тальных данных 

Знать: приемы обра-

ботки и представления 

экспериментальных 

данных 

Уметь: использоват 

приемы обработки и 

представления экспери-

ментальных данных 

Владеть: Способностью 

использовать приемы 

обработки и пред-став-

ления эксперимен-таль-

ных данных 

Знать: классифика-

цию приемов обра-

ботки и представле-

ния эксперименталь-

ных данных 

Уметь: использовать 

классификацию при-

емов обработки и 

представления экс-

периментальных 

данных 

Владеть: Способно-

стью использовать 

классификацию при-

емов обработки и 

представления экс-

периментальных 

данных 

ПК-2 Знать: исследования по 

синтезу и анализу матери-

алов и компонентов нано- 

и микросистемной тех-

ники 

Уметь: проводить экспе-

риментальные исследова-

ния по синтезу и анализу 

материалов и компонентов 

нано- и микросистемной 

техники 

Владеть: готовностью 

проводить эксперимен-

тальные исследования по 

синтезу и анализу матери-

алов и компонентов нано- 

и микросистемной тех-

ники 

Знать: как критично 

подходить к  исследова-

ниям по синтезу и ана-

лизу материалов и ком-

понентов нано- и мик-

росистемной техники 

Уметь: анализировать и 

проводить эксперимен-

тальные исследования 

по синтезу и анализу 

материалов и компонен-

тов нано- и микроси-

стем-ной техники 

Владеть: готовностью 

проводить эксперимен-

тальные исследования 

по синтезу и анализу 

материалов и компонен-

тов нано- и микроси-

стемной техники и вы-

полнять анализ полу-

ченных данных 

Знать: классифика-

цию исследованиям 

по синтезу и анализу 

материалов и компо-

нентов нано- и мик-

росистемной тех-

ники 

Уметь: классифици-

ровать и анализиро-

вать и проводить 

экспериментальные 

исследования по 

синтезу и анализу 

материалов и компо-

нентов нано- и мик-

росистем-ной тех-

ники 

Владеть: классифи-

кацией методов про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния по синтезу и 

анализу материалов 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

и компонентов нано- 

и микросистемной 

техники и выполнять 

анализ полученных 

данных 

ПК-8 Знать: базовые технологи-

ческие процессы и обору-

дование, применяемые в 

производстве материалов, 

компонентов нано- и мик-

росистемной техники 

Уметь: использовать базо-

вые технологические про-

цессы и оборудование, 

применяемые в производ-

стве материалов, компо-

нентов нано- и микроси-

стемной техники 

Владеть: готовностью ис-

пользовать базовые техно-

логические процессы и 

оборудование, применяе-

мые в производстве мате-

риалов, компонентов 

нано- и микросистемной 

техники 

Знать: технологические 

процессы и оборудова-

ние, применяемые в 

производстве материа-

лов, компонентов нано- 

и микросистемной тех-

ники 

Уметь: использовать 

технологические про-

цессы и оборудование, 

применяемые в произ-

водстве материалов, 

компонентов нано- и 

микросистемной тех-

ники 

Владеть: готовностью 

использовать техноло-

гические процессы и 

оборудование, применя-

емые в производстве 

материалов, компонен-

тов нано- и микроси-

стемной техники 

Знать: классифика-

цию технологиче-

ских процессов и 

оборудование, при-

меняемые в произ-

водстве материалов, 

компонентов нано- и 

микросистемной тех-

ники 

Уметь: использовать 

классификацию тех-

нологических про-

цессов и оборудова-

ние, применяемые в 

производстве мате-

риалов, компонентов 

нано- и микроси-

стемной техники 

Владеть: готовно-

стью использовать 

классификацию тех-

нологических про-

цессов и оборудова-

ние, применяемые в 

производстве мате-

риалов, компонентов 

нано- и микроси-

стемной техники 

ПК-15 Знать: основные прин-

ципы о наладке, испыта-

ниях и сдаче в эксплуата-

цию опытных образцов 

изделий нанотехнологии, 

нано- и микросистемной 

техники 

Уметь: основные навыки 

участия в наладке, испы-

таниях и сдаче в эксплуа-

тацию опытных образцов 

изделий нанотехнологии, 

Знать: о наладке, испы-

таниях и сдаче в эксплу-

атацию опытных образ-

цов изделий нанотехно-

логии, нано- и микроси-

стемной техники 

Уметь: навыки участия 

в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов изде-

лий нанотехнологии, 

нано- и микросистем-

ной техники 

Знать: классифика-

цию о наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опыт-

ных образцов изде-

лий нанотехнологии, 

нано- и микроси-

стемной техники 

Уметь: навыки клас-

сификации и  уча-

стия в наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

нано- и микросистемной 

техники 

Владеть: готовностью к 

участию в основных про-

цессах наладки, испыта-

ниях и сдаче в эксплуата-

цию опытных образцов 

изделий нанотехнологии, 

нано- и микросистемной 

техники 

Владеть: готовностью к 

участию в наладке, ис-

пытаниях и сдаче в экс-

плуатацию опытных об-

разцов изделий нано-

технологии, нано- и 

микросистемной тех-

ники 

эксплуатацию опыт-

ных образцов изде-

лий нанотехнологии, 

нано- и микроси-

стемной техники 

Владеть: готовно-

стью к  классифика-

ции и к участию в 

наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуата-

цию опытных образ-

цов изделий нано-

технологии, нано- и 

микросистемной тех-

ники 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальнойобразовательной программы 

 

Таблица 4.2 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Кодконтролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со-

оружений по ОПОП ВО 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специали-

зация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК 1.1, ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 12 
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БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 
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17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОПК 1.1,  ОПК 

1.2 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по ОПОП 

ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Оборудование и технология сварочного про-

изводства»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 12 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
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свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 
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18 Инструментальные стали ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01-Машиностроение по ОПОП 

ВО 15.03.01-Машиностроение, направленность «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%A1%D0%9F%D0%B1
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ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 72 
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20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-18 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.06-Мехатроника и робототехника 

по ОПОП ВО 15.03.06-Мехатроника и робототехника, направленность «Сервисная робототех-

ника» 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9C%D0%A2%D0%B1
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деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 
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21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОПК-1,  ОПК-4, 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02-Землеустройство и кадастры 

по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, направленность «Городской кадастр»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
https://ee.swsu.ru/spec_2020.php?SPEC_SHIFR=%D0%9A%D0%94%D0%B1
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Промежуточная аттестация по онлайн-курсу проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в вид компьютерного тестирования. 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 
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22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОК-7,  ОПК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 21.05.04 Гор-

ное дело, специализация «Открытые горные работы»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОК-7, ПК-16 Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы изадания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ).  

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОК-7, ПК-16  БТЗ 92 
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24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – специалитет по специальности 21.05.04 Горное дело по ОПОП ВО 21.05.04 Гор-

ное дело, специализация «Обогащение полезных ископаемых»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОК-7, ПК-16 Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

ОК-7, ПК-16 Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
https://swsu.ru/sveden/education/eduOp/#21.05.04docs
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гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОК-7, ПК-16 Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОК-7, ПК-16  БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОК-7, ПК-16 Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 
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ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03-Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов по ОПОП ВО 23.03.03-Эксплуатация транспортно-тех-

нологических машин и комплексов, направленность «Автомобильный сервис»; 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 48 
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14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 
ОПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-10,  

ПК-41,  ПК-43 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.05-Конструирование изделий лег-

кой промышленности по ОПОП ВО 29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленно-

сти, направленность «Дизайн и индустрия моды» 

1 Введение. Материаловедение. 

Особенности атомно-кристал-

лического строения металлов. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

Лекция. БТЗ 1 
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ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

2 Строение реальных металлов. 

Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 
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7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 

9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 
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ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

Лекция. БТЗ 68 
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ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

 БТЗ 92 
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24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 
ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, 

ОПК-8.3. 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 28.03.01- Нанотехно-логии и микроси-

стемная техника по ОПОП ВО 28.03.01- Нанотехнологии и мик-росистемная техника, 

направленность «Материалы микро- и нано системной тех-ники»; 

1 Введение. Материаловеде-

ние. Особенности атомно-кри-

сталлического строения метал-

лов. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 1 

2 Строение реальных метал-

лов. Дефекты кристаллического 

строения. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 4 

3 Кристаллизации металлов. 

Методы исследования метал-

лов. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 8 

4 Общая теория сплавов. 

Строение, кристаллизация и 

свойства сплавов. Диаграмма 

состояния. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 12 

5 Диаграммы состояния двух-

компонентных сплавов. 
ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 16 

6 Нагрузки, напряжения и де-

формации. Механические свой-

ства. Механические. Техноло-

гические и эксплуатационные 

свойства 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 20 

7 Конструкционная проч-

ность материалов. Особенности 

деформации поликристалличе-

ских тел. Наклеп, возврат и ре-

кристаллизация 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 24 

8 Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма состояния 

железо – углерод. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция.  

СРС. 

БТЗ 28 
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9 Стали. Классификация и 

маркировка сталей 
ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 32 

10 Чугуны. Диаграмма состоя-

ния железо – графит. Строение, 

свойства, классификация и мар-

кировка серых чугунов 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 36 

11 Виды термической обра-

ботки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 40 

12 Основы теории термиче-

ской обработки стали. Техноло-

гические особенности и воз-

можности отжига и нормализа-

ции. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, ла-

бораторная 

работа 

БТЗ 44 

13 Технологические особенно-

сти и возможности закалки и от-

пуска 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 48 

14 Химико-термическая обра-

ботка стали: цементация, азоти-

рование, нитроцементация и 

диффузионная металлизация 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 52 

15 Методы упрочнения ме-

талла. 
ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 56 

16 Конструкционные матери-

алы. Легированные стали. 
ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 60 

17 Конструкционные стали. 

Классификация конструкцион-

ных сталей. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 64 

18 Инструментальные стали ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 68 

19 Коррозионно-стойкие стали 

и сплавы. Жаростойкие стали и 

сплавы. Жаропрочные стали и 

сплавы 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 72 

20 Цветные металлы и сплавы 

на их основе. Титан и его 

сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы. 

Медь и ее сплавы 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 80 

21 Композиционные матери-

алы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, кон-

струкционные, электротехниче-

ские 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 84 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы онлайн-курса, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется. 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –20 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –5баллов, 

 задание в открытой форме – 5 баллов, 

 задание на установление правильной последовательности – 5 баллов, 

 задание на установление соответствия – 5 баллов, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –100 баллов.  

 

Правила перевода оценок из 100- балльной системы в пятибалльную систему 

приведены в таблице. 

Таблица 4.3 – Правила перевода оценок из 100-балльной системы в пятибалль-

ную  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Отрицательная 

оценка 

Положительная оценка 

Экзамен Неудовлетворительно 

(менее 50 баллов) 

Удовлетворительно 

(50-69 баллов) 

Хорошо (70-

84 баллов) 

Отлично 

(85-100 баллов) 

 

5Перечень литературы, необходимой для освоения онлайн-курса 

 

5.1 Основнаяучебная литература 

1. Арзамасов, В.Б. Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / В.Б. Арзамасов. – 

3-е изд. – Москва: Академия, 2011. – 448 с. 

2. Материаловедение [Текст] : учебник / В.Н. Гадалов [и др.]. – Москва : АРГА-

МАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

22 Модифицирование – метод 

управления структурой и свой-

ствами металлов, сплавов и по-

крытий. 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция. БТЗ 88 

23 Наноматериалы ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

 БТЗ 92 

24 Основные неметаллические 

материалы, их свойства 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 96 

25 Резиновые материалы. Со-

став и классификация резин 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная. 

БТЗ 100 
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3. Материаловедение и технологии конструкционных материалов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О.А. Масанский [и др.] ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск 

: Сибирский федеральный университет , 2015. – 268 с. : табл., граф., ил. // Режим до-

ступа - http://biblioclub.ru/ 

 

5.2 Список литературы для самостоятельного изучения 

1. Гадалов В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению и металло-

ведению сварки [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. завед. / В.Н. Гадалов, В.Р. 

Петренко, И.В. Павлов - Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный техни-

ческий университет», 2006. - 331с. 

2. Акулова Л.Ю. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.Ю. Акулова, А.Н. Бормотова, И.А. Прошин ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет»,Минобрнауки России. 

– Пенза : ПензГТУ, 2013. – 234 с. : табл., схем., ил. // Режим доступа – http://biblio-

club.ru/ 

3. Гадалов, В.Н. Свойства, кристаллизация и структура металлических ма-

териалов [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных работ / В.Н. 

Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 109 с. 

4. Гадалов, В.Н. Свойства, структура и технология изготовления деталей из 

металлических материалов [Текст]: методические указания по выполнению лабора-

торных работ / В.Н. Гадалов [и др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2009. - 119 с. 

5. Грифуллин Ф.А. Материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф.А. Грифуллин, 

Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков ; Министерство образования и науки России, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 248 с. // Режим доступа 

– http://biblioclub.ru/ 

 

5.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы: 

Материаловедение ISSN 1684-579X 

Вестник Национального политехнического университета Армении. Металлур-

гия, материаловедение, недропользование ISSN 1829-3395 

Вестник Пермского государственного технического университета. Машино-

строение, материаловедение ISSN 2078-3973 

Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые матери-

алы Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов им. академика А.А. Бочвара ISSN 0321-222X 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://portal.issn.org/resource/issn/1684-579X
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26821
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26821
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7559
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7559


72 

 

72 

 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения онлайн-курса 

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 

4. Электронная библиотека https://elibrary.ru. 

5. Единый реестр испытательных лабораторий: portal.eaeunion.org 
 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по онлайн-курсу, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

http://www.biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/custom/36/directoryform.aspx?viewid=20491598-b01a-4621-9b32-36a339cb8daa&listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=222
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/custom/36/directoryform.aspx?viewid=20491598-b01a-4621-9b32-36a339cb8daa&listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=222
https://portal.eaeunion.org/

