
Б1.Б.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль Технические системы в агробизнесе 
 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской; проектной; производственно-технологической; организационно-

управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

 – изучить строение и свойства материалов; сущность явлений происходящих в 

материалах в условиях эксплуатации изделий;  

– овладеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5 

способностью 

обоснованно 

выбирать материал и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали 

Обучающийся должен 

знать: строение, свойства 

материалов;  сущность 

явлений, происходящих в 

материалах в условиях 

эксплуатации изделий –   

(Б1.Б.08-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать и 

прогнозировать состоя-

ние материалов и при-

чин отказов деталей 

под воздействием на 

них различных эксплу-

атационных факторов -  

(Б1.Б.08-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

выбора конструкцион-

ных материалов для 

изготовления элементов 

машин и механизмов - 

(Б1.Б.08-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 



Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.08) 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, 

практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины, практики  

1. 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (в 

мастерских)  

ОПК-5 ОПК-5 ОПК-5 

Последующие дисциплины, практики 

1. 
Сопротивление 

материалов 
ОПК-5 ОПК-5 ОПК-5 

 

 

3 Объём дисциплины  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц (ЗЕТ), 108 академических часов.  

Дисциплина изучается в 4 семестре.  

 


