
Аннотация

учебной дисциплины Б.3.1. «Материаловедение»
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса - приобретение студентами знаний в области теоретических 
и технологических основ материаловедения.

Задачами курса являются:
• Дать теоретические основы материаловедения;
• Ознакомить с основными свойствами материалов и взаимосвязи строения 

материалов с их свойствами;
• Ознакомить с методами получения и обработки материалов, применяемых в 

современном строительстве;
• Ознакомить с методиками оптимального выбора марок и сортаментов 

конструкционных материалов;

• Сформировать навыки научно-технического мышления и творческого 
применения полученных знаний в инженерной деятельности.

Основные блоки и темы дисциплины:
Строение и свойства строительных материалов. Управление структурой 

материалов для получения заданных свойств, повышение надежности, долговечности. 
Природные строительные материалы. Вяжущие вещества. Искусственные строительные 
конгломераты на основе неорганических и органических вяжущих веществ. Материалы, 
получаемые спеканием и сплавлением. Материалы специального назначения . 
Металлические материалы и изделия. Композиционные материалы.

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в перечень курсов 
федерального компонента общепрофессионального цикла ООП.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать: историю развития науки материаловедение, основные связи между 
составом, структурой и свойствами материалов и сплавов, а также закономерности 
изменения этих свойств под действием термического, химического или механического 
воздействия; способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

уметь: ориентироваться в ассортименте строительных материалов, выбирать 
марку материала в соответствии с условиями его эксплуатации; способность 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

владеть: методами определения свойств материалов, приемами маркировки; 
способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 
экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); Способность 
использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 
капитального строительства (П К -12).
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Дисциплина «Материаловедение» изучается посредством усвоения лекционного 
материала, решения расчетных задач, написания реферата, самостоятельной работы над 
учебной и научной литературой и завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы).
Вид промежуточной аттестации: зачет

Зав. выпускающей кафедрой
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