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1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 

строении материалов, способах их получения и упрочнения с целью получения материалов с 

заранее заданными рабочими характеристиками, технологических методах получения, 

обработки и применения материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика, Физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и методы математического анализа; 

основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность 

магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков; основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл и единицы измерения. 

Уметь: оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия 

и символы для выражения количественных и качественных отношений; использовать 

физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками математического анализа; навыками описания основных 

физических явлений; основными приемами проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности;  

- Кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы строительного дела, номенклатуру и свойства строительных материалов  

(ОК-7); 



- современные технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12). 

уметь:  

- разрабатывать содержание проектной документации; рассчитывать параметры 

моделей и оптимизировать их с использованием программного обеспечения (ОК-7); 

- использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства (ПК-12). 

владеть:  

- методами землеустроительного и градостроительного проектирования; методикой 

оформления прогнозных материалов с использованием современных компьютерных 

технологий (ОК-7); 

- знаниями современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1 – Строительные материалы  

Модуль 2 – Минеральные вещества  

Модуль 3 – Отделочные материалы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                                                                                      А.Ю. Краснова      

 

к.т.н., доцент                                                                                      В.А. Луханин      


