
 

Аннотация к дисциплине 

История 

22.03.01 – Материаловедение и технология материалов 

Кафедра  истории и философии 

Доцент, к. ист. наук Харина Наталья Сергеевна 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

очная форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 
 

Лекции 22 - 22  

Практические (семинарские)  занятия 20 - 20  

Лабораторные работы - - -  

Самостоятельная работа 66 - 66  

Домашние задания - - -  

Курсовой (ая) проект/работа  - - -  

Итого: 108 - 108  

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 
Зачет 

 

- Зачет 

(УО-3) 

 

 

 

Коды формируемых компетенций 
(ОК-1) способность использовать основы философских знаний для формирования мировозренческой 

позиции 

(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

Место дисциплины в образовательной программе  

Б.1.Б.1. учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.01 – Материаловедение и 

технология материалов. 

 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные 

и  профессиональные компетенции 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 - Философия 

2 ОК-2 - Философия 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

ВВЕДЕНИЕ. История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического 

развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской историографии. 

Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории. 

С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская историография. Цивилизационный подход к 

истории. 

ДРЕВНЯЯ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ. Выделение славян, проблема их «прародины» и 

миграции на восток. Проблема идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская 

версии происхождения лексемы «Русь». Норманнская теория и ее критика. Характер 

государственности Киевской Руси – единое государство или конгломерат конунгов. Крещение Руси и 

его значение. Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Военная 

экспансия раннефеодального монгольского государства. Батыево нашествие. Золотая Орда и характер 

включения русских земель в ее государственно-политическую систему. Ордынское иго. Проблема 

значения ордынского завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая 

агрессия в Прибалтике. Рыцарские Ордена. Разгром шведских и немецких рыцарей русскими 



дружинами кн. Александра Невского на Неве и Чудском озере. Историческое значение отражения 

натиска крестоносцев. Образование и развитие великого княжества Литовского. Политические судьбы 

Южной и Западной Руси. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА. Феодальная система 

хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство, крепостное право 

и этапы его оформления, поместная организация, единое, централизованное государство, сословно-

представительная монархия и ее институты, местничество, кормления, опричнина, митрополия, 

патриархия, Смута, секты и РПЦ, Раскол, абсолютная монархия. Социально-политическая история 

России XVIII в. 

РОССИЯ В XIX В. Кризис феодально-крепостнической системы и начало промышленного 

переворота. Самодержавие первой половины XIX в.: возможные альтернативы развития. 

Александровское царствование. Аракчеевщина. Система военных поселений. Декабристы: 

предпосылки и этапы складывания дворянской революционности, Союз Спасения и Союз 

Благоденствия. Причины поражения и историческое значение декабризма. Реформы удельной и 

государственной деревни. Закон об обязанных крестьянах. Введение инвентарей на Правобережной 

Украине. Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота. 

Формирование буржуазии и пролетариата, их характерные черты. Развитие капитализма в деревне. 

Революционное народничество 70-х гг. XIX в.. Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. 

XIX в. Земская, городская и судебная контрреформы. Национальная политика (польский, финский и 

еврейский вопросы). Характерные черты внешней политики России в XIX в. Дипломатическая 

изоляция и поражение в Крымской войне. Союз трех императоров и его судьба. Образование 

Тройственного и Русско-французского союзов. Русская культура в XIX в.  

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 

1917 г. Временное правительство и Советы. Изменения в расстановке сил: апрельский, июньский, 

июльский кризисы. Московское Государственное совещание. Выступление Л.Г. Корнилова. 

Большевики накануне Октября. Петроградское восстание. II Всероссийский съезд Советов и его 

решения. Историческое значение Октябрьской социалистической революции. Гражданская война в 

России 1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма». Новая экономическая политика и 

образование СССР. Причины и характер социально-политического кризиса Советской власти. X съезд 

РКП (б) и переход от «военного коммунизма» к новой экономической политике. Замена 

продразверстки продналогом. Денежная реформа 1923-1924 гг. Развитие государственного, 

кооперативного и частного сектора. Итоги НЭПа и причины его свертывания в 1927-1928 гг. 

Национальный вопрос в России. Декларация и Договор об объединении СССР. Всесоюзный съезд 

Советов и Конституция 1924 г. 

СССР НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ. М.С. Горбачев. Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС и 

XXVIII съезд партии. Обоснование курса на обновление социализма в СССР. «Новое политическое 

мышление» – концептуальная основа перестройки. XIX партийная конференция об основных задачах 

демократизации советского общества и структуре реформ. Значение выборов народных депутатов 

(март 1989 г.) в оформлении гражданского общества в СССР. Основные направления экономической 

реформы. Экономические дискуссии конца 80-х. Нарастание противоречий в советском обществе 

перестроечного периода. Борьба демократических и консервативных тенденций. 

Непоследовательность и ограниченность реформ. Ухудшение межнациональных отношений в СССР. 

События в Казахстане, Баку, Тбилиси, Вильнюсе. Попытки консерваторов реанимировать систему. 

ГКЧП (19-21 августа 1991 г.). Распад СССР. Историческое значение перестройки. 

НОВАЯ РОССИЯ. Переход к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 

г.). Либерализация цен. Приватизация. Резкое падение жизненного уровня населения. Финансовый 

кризис августа 1998 г. и его последствия. Наука, культура, образование в условиях рынка. Причины 

неудач экономических реформ. Развитие политической системы. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы президента России. Б.Н. Ельцин. Изменения в 

расстановке политических сил в стране после августа 1991 г. и распада СССР. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Национальная политика. Чеченская война. Итоги политического развития 

страны в 90-е гг.Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ 

российский внешней политики. Курс на союзнические отношения с Западом. Продолжение ядерного 

разоружения. Взаимоотношения России с НАТО. Балканский кризис 1999 г., американо-иракская 

война 2003 г. и их последствия для отношений России со странами Запада. Восточное направление 

внешней политики России. Отношения России со странами СНГ. Становление и развитие Российской 

государственности в начале ХХI в.В.В. Путин. Д.А. Медведев. Государственные символы 



современной России. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине 

 

         Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. с 

применением наглядных средств обучения и компьютерных технологий; решение задач,  

cамостоятельная работа студентов. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Информатика и информационно-комуникационные технологии 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

2015 г. 

всего 
семестр 

2 

Лекции 32 32 

Практические (семинарские)  занятия - - 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 107 107 

Домашние задания - - 

Промежуточной  контроль 45 45 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль:  экзамен 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ПК-1. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: этапы подготовки заданий на разработку 

проектных материаловедческих и (или) 

технологических решений; 

Уметь: уметь определять патентоспособность и 

показатели технического уровня 

разрабатываемых материалов, изделий и 

процессов; 

Владеть: навыки проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых решений. 



ПК-1 

 

 

Способность использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, глобальные 

информационные ресурсы 

в научно-

исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать:  способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных 

ресурсов; способы анализа численной и 

текстовой информации с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, автоматизированных 

системах, применяемых в материаловедении; 

Владеть: навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных 

задач. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-1 - Информационная безопасность. 

Информационное право 

2 ПК-1 Математика. 

Неорганическая и 

органическая химия 

Введение в математику 

(уравнения 

математической физики).  

Введение в физику 

(веществ). Теория горения 

и взрыва. Учебная 

практика 

 

Физика. Физическая химия 

Физика твердого тела. Физикохимия 

неорганических материалов 

Методы физико-химических 

исследований 

Методы планирование эксперимента и 

статистический анализ. Теория 

фазовых и структурных превращений. 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии. Оптические методы 

измерения температуры и скорости 

двухфазных потоков .Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы 

НИР. Производственная практика 

Преддипломная практика. Итоговая 

государственная аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование и краткое содержание Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие информации. Особенности информации. Свойства информации. 

Формы представления информации. Кодирование информации. 

Информационный процессы. Меры информации. Представление информации 

в цифровых автоматах.  Представление символьной информации в ЭВМ. 

Представление мультимедийной информации в ЭВМ 

2 

2 Системы счисления. Понятие системы счисления. Классификация систем 

счисления. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. 

2 

3 Представление и обработка чисел в ЭВМ. Прямой, обратный и 

дополнительный код в двоичной системе счисления. Представление в ЭВМ 

2 



целых чисел. Арифметические действия над целыми числами в ЭВМ. 

Представление в ЭВМ вещественных чисел. Арифметические действия над 

вещественными числами в ЭВМ. 

4 Введение в алгебру логики. История становления алгебры логики. Понятие 

высказывания в алгебре логики. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические формулы. Законы алгебры логики. Методы решения логических 

задач. Алгебра переключательных схем. Булевы функции. Элементы 

схемотехники. Логические схемы. 

2 

5 История развития и классификация ЭВМ. Аспекты связи информации и 

ЭВМ. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Развитие 

отечественной вычислительной техники. Методы классификации 

компьютеров. 

2 

6 Архитектура микропроцессоров и ЭВМ. Функциональная и структурная 

организация процессорных устройств обработки информации. Общая 

структура процессорных устройств обработки информации и принципы фон 

Неймана. Исполнение команд программы процессором. Обработка данных в 

центральном процессоре: типы команд, реализация операций. Архитектура и 

классификация микропроцессоров. Микропроцессоры с расширенной и 

сокращенной системой команд. Основные характеристики микропроцессоров. 

Функциональные узлы компьютерных систем. Архитектура ЭВМ. 

Архитектура с фиксированным набором устройств. Открытая архитектура. 

Архитектура многопроцессорных вычислительных систем. Внутренняя 

структура ЭВМ: центральный процессор, ОЗУ, системная магистраль и шины 

расширения. Организация и устройства ввода-вывода информации в ЭВМ. 

Системы параллельной обработки данных. 

4 

7 Алгоритмы и алгоритмические системы. Понятие алгоритма и 

алгоритмической системы. Понятие алгоритма и его свойства. Рекурсивные 

функции. Машины Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. Блок-

схемный метод алгоритмизации. Операторные системы алгоритмизации. 

Операторные алгоритмы Ван Хао. Операторные алгоритмы Ляпунова. Методы 

оценки алгоритмов и алгоритмически неразрешимые проблемы. 

2 

8 Программное обеспечение вычислительных систем. Классификация 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение: назначение, 

возможности, структура. Операционные системы: классификация, файловая 

система, система управления работой пользователей, командные языки. 

Прикладное программное обеспечение. Утилиты. ПО для обработки 

текстовых, табличных, графических и мультимедийных данных. 

2 

9 Основы программирования. Развитие языков программирования. 

Классификация и обзор языков программирования. Обзор сред для обработки 

информации и разработки программ. Структура программы на языке высокого 

уровня. Представление текста программы. Оформление программы. Этапы 

разработки программ. Трансляторы и редакторы связей. Основы 

программирования в среде MicrosoftVisualStudio. Основы обработки 

информации и программирования в среде Matlab. 

6 

10 Основы коммуникационных технологий. Каналы передачи данных и их 

характеристики. Кабельные линии связи. Беспроводные линии связи. 

Аппаратура линий связи. Информационные сети. Классификация 

вычислительных сетей. Методы передачи данных по каналам связи. Способы 

коммутации данных. Эталонная модель взаимодействия открытых систем и 

протоколы обмена. Методы доступа к среде передачи данных. Контроль 

передачи информации. 

4 

11 Основы технологии баз данных. Сравнительный анализ файловых систем и 

баз данных. Основные понятия систем баз данных. Типы систем баз данных. 

Обзор систем управления базами данных (СУБД). Язык структурированных 

запросов. Структура и возможности СУБД. Реляционные базы данных: 

принципы структурирования и интеграции информации. Архитектура 

реляционных баз данных. Методика разработки баз данных. Основы работы с 

4 



СУБД SQL Server: разработка структуры данных, запросов, представлений и 

хранимых процедур БД. 

 Всего: 32 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Механика материалов и основы конструирования  

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Преподаватель кафедры ФХПМ  Серегин А.Е. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час. 

всего 
семестр 

3 
семестр 4 

Лекции 34 14 20 

Практические (семинарские)  

занятия 
36 16 20 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 110 51 59 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  в 4 сем.   

Итого: 216 81 135 

Итоговый контроль:  зачет Экзамен 

(36 час.) 

Коды формируемых компетенций ПК-3, ПК-17 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

готовность использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и оптимизации 

технологических процессов и 

свойств материалов, 

стандартизации и сертификации 

материалов и процессов; 

 

Знать: 

- методы моделирования и 

оптимизации;  

- методы стандартизации и 

сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств 

материалов;  

Владеть: 

-навыками экспериментальной 

проверки.теоретических данных  

ПК-17 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

основы проектирования 

технологических процессов, 

разработки технологической 

Знать: 

- основы проектирования 

технологических процессов, 

разработки технологической 

документации, расчетов и 



документации, расчетов и 

конструирования деталей, в том 

числе с использованием 

стандартных программных 

средств  

конструирования деталей; 

Уметь:  

-разрабатывать технологическую 

документацию,  

-проводить расчеты и 

конструирование деталей; 

Владеть: 

-- навыками работы в стандартных 

программных средствах, 

используемых для проектирования 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3 

 

 Процессы получения и обработки 

материалов, Производственная 

практика Кристаллография, 

рентгенография и 

микроскопия.Плазменная обработка 

дисперсных материалов.Физикохимия 

наноматериалов.Учебная 

практика.Научно-исследовательская 

работа.Преддипломная 

практика.Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-17 Начертательная геометрия и 

компьютерная графика 

Итоговая государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ Наименование и краткое содержание) 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Основные положения ЕСКД. Оформление технической документации. Этапы 

проектирования. 

2 

2. Виды посадок и их применение. Шероховатость поверхности. 4 

3. Зубчатые механизмы. Виды зубчатых механизмов. Методика расчета 

зубчатых механизмов и конструирование. 

6 

4. Косозубые зубчатые механизмы, конические и  специальные механизмы. 6 

5. Расчет и вопросы конструирования опор качения и скольжения. 

Направляющие для прямолинейного перемещения. 

6 

6. Конструирование деталей и узлов вакуумной аппаратуры 6 

7. Упругие элементы, пружины, сильфоны, мембраны. 6 

 Итого: 36 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Общее материаловедение и технологии материалов 



Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час. 

всего 
семестр 

4 

семестр 

5 

Лекции 40 20 20 

Практические (семинарские)  

занятия 

- - - 

Лабораторные работы 50 20 30 

Самостоятельная работа 90 32 58 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216   

Итоговый контроль:  зачет экзамен 

 

Коды формируемых компетенций:  ПК – 5, ПК – 10, ПК – 11 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации; 

 

 

Знать: 

-возможности современного 

оборудования и приборов, 

применяемых в 

материаловедении; 

-принцип действия 

современного оборудования и 

приборов, применяемых в 

материаловедении; 

Уметь: 

- умеет осуществлять выбор 

методов испытаний; 

-  проводить сравнительный 

анализ данных о существующих 

типах и марках материалов, их 

структуре и свойствах, способах 

разработки новых материалов с 

заданными технологическими и 

функциональными свойствами; 

Владеть: 

- навыки анализа результатов  

самостоятельно выполненных  

исследований; 



ПК-10 

 

способность оценивать 

качество материалов в 

производственных условиях на 

стадии опытно-промышленных 

испытаний и внедрения  

Знать: 

- технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологических 

процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них; 

- методы  измерения и контроля 

основных параметров; 

Уметь: 

-проводить измерения и 

осуществлять контроль структуры 

и свойств материалов и изделий из 

них; 

Владеть: 

-навыки участия в  прикладных 

экспериментах по созданию и 

обработкематериалов. 

ПК-11 

 

способность применять 

знания об основных типах 

современных неорганических и 

органических материалов, 

принципах выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации с 

учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов. 

Знать: 

- основные типы материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов; 

Уметь: 

- осуществлять выбор материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности; 

Владеть: 

-навыки анализа соответствия 

свойств материалов   

заданнымусловиям при 

конструировании изделий, 

проектировании технологических 

процессов производства, 

обработки и переработки 

материалов; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1       ПК-5 Учебная практика. Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия, 

Электротехника и электроника. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация. Методы физико-

химических исследований. 

Интегральные технологии СВС. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов, НИР. 

Производственная практика. 



Итоговая государственная 

аттестация 

2       ПК-10   Теория фазовых и структурных 

превращений,Диагностика 

быстропротекающих процессов 

СВС.Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. 

Итоговая государственная 

аттестация 

3       ПК-11 Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии. Неорганическая и 

органическая химия. Приборы 

и методы измерения 

физических величин 

Неразрушающие методы 

контроля материалов и 

конструкций,. Оптические 

методы измерения температуры 

и скорости двухфазных 

потоков. Основы фотометрии и 

оптоэлектроники. Плазменная 

обработка дисперсных 

материалов ,Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п  Наименование и краткое содержание Трудое

мкость 

(час.) 

1  Строение металлов.  

Введение в материаловедение. Металлические и неметаллические материалы. 

Характерные свойства металлов. Особенности атомно-кристаллического 

строения. Элементарная ячейка. Строение реальных металлов. Дефекты 

кристаллической решетки. Физические методы исследований металлов и 

сплавов. 

4 

2    Понятие о сплавах  и методах их получения. 

Понятия: компонент, фаза, структурная составляющая. Особенности строения, 

кристаллизации и свойств сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных 

сплавов: принципы построения. Диаграммы состояния сплавов, образующих 

ограниченные и неограниченные твердые растворы, химические соединения и 

механические смеси. Правило отрезков для проведения количественного 

структурного анализа. Связь между типом диаграммы состояния и свойствами 

сплава. 

8 

3 Типы химических соединений: принципы получения, классификация. 

Электронные соединения, фазы внедрения, фазы Лавеса. Дальтониды, 

бертоллиды. 

4 

4 Механические свойства металлов и сплавов.  

Конструктивная прочность металлов и сплавов. Свойства, определяемые при 

статических и динамических испытаниях. Методы определения твердости: по 

Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. Ударная вязкость. Влияние деформации 

на структуру и свойства сплавов: наклеп. Пути повышения конструкционной 

прочности металлов.  

4 

5 Конструкционные металлы и сплавы.  

Структуры железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния Fe – C. Стали. 

Классификация сталей по назначению, качеству, структуре. Влияние углерода 

и легирующих элементов на свойства сталей. Машиностроительные 

углеродистые и легированные стали. Инструментальные стали и сплавы. 

Стали с особыми свойствами. 

8 

6 Теория и технология термической обработки стали. Превращения, 

протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды отжига. 

6 



Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных сплавов. 

Мартенситное превращение при закалке. Виды отпуска. Химико-термическая 

обработка инструментов. Технологические особенности проведения 

цементации, цианирования, азотирования, металлизации.  

7 Алюминий и его сплавы. Свойства алюминия. Взаимодействие алюминия, 

легирующих компонентов и примесей. Марки алюминиевых сплавов.  

2 

8 Медь: свойства и применение. Латуни и бронзы – их свойства, 

маркировка и применение.  

2 

9 Технологии получения композиционных материалов. Требования к 

матрицам и упрочнителям. Типы упрочнителей: дисперсные частицы, волокна, 

листовые упрочнители. Композиционные материалы с металлическими и 

неметаллическими матрицами.  Твердые сплавы. Технологии получения 

твердых сплавов. 

4 

10 Основы рационального выбора материалов и методов упрочнения для 

деталей, машин и инструментов. Технологии получения конструкционных 

функционально-градиентных материалов. 

4 

 Итого: 46 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Изобретательская деятельность и патентоведение 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Заведующий кафедрой ФХПМ, д.т.н. Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

2 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские)  занятия 20 20 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 78 78 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Коды формируемых компетенций. . ОК-4, ОПК-2, ПК-2 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 



 

ОК-4 

 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Знать: систему отечественного 

законодательства; Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов в 

области патентоведения;  

Уметь: находить нужную информацию в 

документах, нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах,  

Владеть: навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях  

Знать:  

-основы физико-математических наук; методы 

физических исследований; 

Уметь: 

-осуществлять экспериментальную проверку 

теоретических данных 

Владеть навыками: 

- работы в прикладных программах 

ПК-2 Способность 

осуществлять сбор 

данных, изучать, 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию по тематике 

исследования, разработке 

и использованию 

технической 

документации, основным 

нормативным 

документам по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

подготовке документов к 

патентованию, 

оформлению ноу-хау 

Знать: 

- технологические процессы производства и 

обработки материалов 

Уметь: 

- осуществлять сбор данных о существующих типах 

и марках материалов, их структуре и свойствах, 

способах разработки новых материалов с заданными 

технологическими и функциональными свойствами; 

-- определять патентоспособность и показатели 

технического уровня разрабатываемых материалов, 

изделий и процессов; 

-  Владеть навыками: 

- проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых решений. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4  Правоведение..Информационное 

право.Итоговая государственная 

аттестация 

2 ОПК-2 Приборы и методы 

измерения 

физических 

величин. 

Физика.Физическая химия.Методы 

планирование эксперимента и 

статистический 

анализ.Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия. 

Методы физико-химических 

исследований. Диагностика 

быстропротекающих процессов 

СВС.Диагностика процессов 

детонационно-газового напыления. 

Итоговая государственная аттестация 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2  Экология.Методы планирование 



эксперимента и статистический 

анализ.Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 
Трудоемкость, 

часов 

1 

Понятие интеллектуальной собственности. История развития 

российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. Международная патентная система. 

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности. Региональные патентные системы 

(Европейская, Евразийская). 

1 

2 
Авторское право. Виды объектов авторских прав. Понятие о 

смежных правах. Защита авторских и смежных прав. 
1 

3 

Патентное право. Понятие и признаки изобретения. Объекты 

изобретений. Новизна изобретения. Понятие 

изобретательского уровня. Промышленная применимость. 
1 

4 

Понятие и признаки полезной модели. Особенности понятия 

полезной модели. Новизна полезной модели. Промышленная 

применимость. Понятие и признаки промышленного образца. 

Новизна промышленного образца. Оригинальность 

промышленного образца. Промышленная применимость. 

1 

5 

Возникновение патентных прав. Субъекты патентного права. 

Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Патентообладатели. Наследники прав авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Патентное ведомство. Высшая патентная палата РФ. 

Федеральный фонд изобретений РФ. Патентные поверенные. 

ВОИР. 

1 

6 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов за границей. Коммерческие договоры 

в сфере использования изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

1 

7 

Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. 

Составление формулы изобретения и полезной модели. 

Составление заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Патентные 

права и их охрана. Содержание патентных прав. Способы 

защиты прав авторов и патентообладателей 

1 

8 

Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 

услуг). 
1 

9 

Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны. 

Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. Защита 

прав обладателей служебной и коммерческой тайны. Понятие 

и признаки топологии интегральных схем. Регистрация 

топологии интегральных схем и права авторов топологий 

интегральных схем и иных правообладателей. Правовая охрана 

топологий интегральных схем. Защита прав авторов топологий 

интегральных схем и иных правообладателей. 

1 

10 

Понятие открытий и  рационализаторских предложений  

Правовая  охрана  открытий   и 

рационализаторских предложений. Защита прав   авторов 

открытий и рационализаторских предложений. 

1 



11 

Понятие, признаки и регистрация программ для ЭВМ и баз 

данных. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие и признаки селекционных достижений. Оформление 

права на селекционное достижение. Правовая охрана 

селекционных достижений. Защита прав авторов 

селекционных достижений. 

2 

12 

Краткое обобщение основных вопросов курса. 

Социологические аспекты интеллектуальной собственности. 

Воздействие на ход социально-экономического и духовного 

прогресса. 

2 

Всего  14 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа,, устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Физика твердого тела 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего часов Контактная 

работа 

семестр 

4 5 

Лекции 38 38 20 14 

Практические (ПЗ) 0 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 102  30 72 

Контроль     36 

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

  зачет экзамен 

ИТОГО: час. 

Зач. Ед. 

216 

7 

 72 

2 

144 

4 

 

Коды формируемых компетенций ПК-6, ОПК-3, ПК-1. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Готовность применять 

фундаментальные  

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

основные методы физико-химических, 

оптических исследований; форм 

представления результатов исследований 

Уметь:  

систематизировать научную 

информацию, связанную с тематикой 

исследования; решать задачи в своей 

предметной области  

Владеть:  

Оперативностью  осмысления 

получаемой научной информации;  

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской 

и расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 

Знать: 

информационные технологии, включая 

специализированные программы;  а также 

наиболее значимые интернет-ресурсы, 

прямо или косвенно связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

применять  современные прикладные 

программы 

Владеть: 

использованием прикладных программ 

при решении материаловедческих задач;   

ПК-6 

 

Способность использовать на 

практике современные 

представления о влиянии микро- 

и нано- структуры на свойства 

материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

Знать:  

- влияние микро- и нано-структуры на 

свойства материалов; особенности 

создания микро- и наноструктур;  

-  влияние на свойства материалов 

окружающей среды, полей, 

энергетических частиц и излучения; 

Уметь: 

- оценивать степень взаимодействия 

материалов с окружающей средой;  

- оценивать степень взаимодействия 

материалов с полями;  

- оценивать степень взаимодействия 

материалов с энергетическими частицами 

и излучением;  

Владеть: 

- методами экспериментального 

исследования свойств материалов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Физика. Введение в 

математику 

Теория горения и взрыва. 

Физическая химия.История 

науки о материалах.Введение 

в физику. 

Методы физико-химических 

исследований 

Теория тепломассообмена в процессах 

и материалах 

Итоговая государственная аттестация 

Профессиональные компетенции 



 ПК-1 Математика. Неорганическая 

и органическая химия 

Информатика и 

информационно-

комуникационные 

технологии 

Введение в математику 

(уравнения математической 

физики).  Введение в физику 

(веществ). Теория горения и 

взрыва. Учебная практика 

Физика. Физическая химия 

 

 

Методы физико-химических 

исследований 

Физикохимия неорганических 

материалов Методы планирование 

эксперимента и статистический анализ. 

Теория фазовых и структурных 

превращений. Микропирометрия в 

порошковой металлургии. Оптические 

методы измерения температуры и 

скорости двухфазных 

потоков.Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы 

НИР. Производственная практика 

Преддипломная практика. Итоговая 

государственная аттестация 

 ПК-6 Учебная практика 

 

Метрология, стандартизация и 

сертификация.Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Физикохимия 

наноматериалов.НИР.Производственная 

практикаИтоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

Введение. Симметрия кристаллов. 

Предмет и содержание курса. Конденсированное состояние и его 

описание. Атомные и молекулярные орбитали. Типы связи атомов в 

твердых телах. Кристаллическое и аморфное состояния. Кристаллические 

структуры. Основные простейшие типы кристаллических структур. 

Гранецентрированная кубическая (ГЦК). Объемноцентрированная 

кубическая (ОЦК). Гексагональная плотноупакованная (ГПУ). Структура 

алмаза. Структура цинковой обманки и вюрцита. Прямые и обратные 

решетки. Координационные сферы и числа.  Периодические структуры. 

Индексы оси и плоскости. Решетки Браве. Обратная решетка и еe свойства 

Несовершенства в кристаллах. Точечные дефекты. Примесные атомы. 

Центры окраски. Дислокации краевые, винтовые, их взаимодействие. 

Вектор Бюргерса. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов 

4 

2 

Упругие свойства кристаллов. 

Анализ упругих деформаций и напряжений Модули упругости и упругие 

постоянные. Упругие волны в кубических кристаллах. Динамика 

кристаллической решетки. Колебания решетки, состоящей из одинаковых 

атомов и атомов двух сортов (одномерный случай). Дисперсионные 

соотношения. Оптическая и акустическая ветви колебаний. Упругие 

свойства кристаллов. Упругие деформации и напряжения в кристаллах, их 

тензорный характер. Плотность упругой энергии.  

4 

3 

Тепловые колебания атомов кристаллической решетки 

Колебания и волны в простой и сложной одномерных решетках. 

Колебания и волны в трехмерной кристаллической решетке. Квантование 

колебаний кристаллической решетки. Фононы. Фонон-фононное 

взаимодействие. Рассеяние нейтронов на кристалле. Эффект Мессбауэра. 

Закон дисперсии, поверхности постоянной частоты, плотность состояний 

4 



акустических и оптических фононов. Тепловое расширение. Теории 

теплоемкости Дебая и Эйнштейна. Теплопроводность диэлектриков.  

4 

Основы энергетической зонной структуры кристаллов. 

Уравнение Шредингера для кристалла, одноэлектронное приближение. 

Зоны разрешенных значений энергии электрона в кристалле. Зоны 

Бриллюэна. Теория свободных электронов. Движение носителей заряда в 

кристалле под действием электрического поля, понятие эффективной 

массы, тензор обратной эффективной массы. Энергетическая зонная 

структура металлов. Уровень Ферми. Слабая и сильная связь. Электрон-

фононное взаимодействие. Электронная теплоемкость, теплопроводность, 

электропроводность. Зонная структура полупроводников и диэлектриков. 

Электропроводность. Экситоны. Бесщелевое состояние.  Элементарная 

теория примесных состояний. Зонная структура некоторых 

полупроводников (германий, кремний, арсенид галлия). Влияние 

температуры и давления на зонную структуру полупроводников и 

диэлектриков. Металлизация.  

6 

5 

Статистика носителей заряда в твердом теле. 

Функция распределения в статистике Ферми-Дирака. Плотность 

квантовых состояний. Концентрация электронов и дырок. Положение 

уровня Ферми и концентрация носителей заряда в собственном 

полупроводнике. Концентрация легких и тяжелых дырок в 

полупроводниках с вырожденными зонами (германий, кремний). 

Вырожденные и частично вырожденные полупроводники. 

6 

6 

 Оптические свойства полупроводников и диэлектриков 

Спектр отражения и спектр поглощения оптического излучения. 

Собственное поглощение света, прямые и непрямые переходы. 

Интерпретация спектров на основе зонной структуры. Экситонное 

поглощение, поглощение свободными носителями заряда, примесное и 

решеточное поглощение. Фоторезистивный эффект, квантовый выход, 

коэффициент усиления. Зависимость фототока от интенсивности света, 

кинетика фототока. 

6 

7 

Магнитные свойства твердых тел 

Магнитные свойства атомов. Классификация твердых тел по магнитным 

свойствам. Диамагнетизм. Классическая теория диамагнетизма. 

Циклотронный резонанс, его практическое применение. Парамагнетизм. 

Классическая и квантовая теории парамагнетизма, электронный и ядерный 

магнитный резонанс, его практическое применение. Ферромагнетизм. Роль 

обменного взаимодействия в возникновении ферромагнетизма. Магноны. 

Доменная структура ферромагнитных тел. Антиферромагнетизм. 

Ферримагнетизм. Магнитные спектры вещества. 

6 

8 

Сверхпроводимость 

Физические свойства сверхпроводников. Сверхпроводники в магнитном 

поле. Феноменологическая теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. 

Куперовские пары. Элементы микроскопической теории 

сверхпроводимости Бардина-Купера-Шрифера. Понятие о 

высокотемпературной сверхпроводимости. 

6 

 Итого: 42 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 



Полное название дисциплины   Методы планирования эксперимента и статистический анализ 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

6 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-2 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных исследованиях 

Знать: основы физико-математических наук; 

методы физических исследований; 

Уметь: осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных  

Владеть: навыки работы в прикладных 

программах 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: способы анализа численной и 

текстовой информации с глобальных 

информационных ресурсов;  

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, применяемых 

в материаловедении; 

Владеть: навыки использования прикладных 

программ при решении инженерных задач. 

ПК-2 Способность осуществлять сбор 

данных, изучать, анализировать и 

обобщать научно-техническую 

информацию по тематике 

исследования, разработке и 

использованию технической 

документации, основным 

нормативным документам по 

вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовке 

документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

Знать: технологические процессы 

производства и обработки материалов; 

Уметь: осуществлять сбор данных о 

существующих типах и марках материалов, 

их структуре и свойствах, способах 

разработки новых материалов с заданными 

технологическими и функциональными 

свойствами;  определять патентоспособность 

и показатели технического уровня 

разрабатываемых материалов, изделий и 

процессов; 

Владеть: навыки использования технической 

документации в профессиональной 



деятельности;  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-2 Физика. Приборы и методы 

измерения физических величин. 

Физическая химия. 

Изобретательская деятельность и 

патентоведение.Кристаллография, 

рентгенографии я и 

микроскопии.я 

Методы физико-химических 

исследований.Диагностика 

быстропротекающих процессов 

СВС.Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия 

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику (уравнения 

математической физики).  

Введение в физику (веществ). 

Теория горения и взрыва. Физика. 

Физическая химия.Физика 

твердого тела. Физикохимия 

неорганических материалов. 

Электротехника и электроника. 

Физикохимия неорганических 

материалов Теория фазовых и 

структурных превращений. 

Учебная практика НИР. 

 

Методы физико-химических 

исследований.Микропирометрия в 

порошковой металлургии. 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков .Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы 

Производственная практика 

Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-2 Изобретательская деятельность и 

патентоведение 

Экология. Итоговая 

государственная аттестация. 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 
Трудоемкость, 

часов 

1 

Основные задачи и объект исследования. Моделирование и 

подобие. Основные задачи исследовательской работы. Задачи 

теоретических исследований. Классификация экспериментальных 

исследований. Общая характеристика объекта исследования. 

Параметры и предъявляемые к ним требования. Факторы и 

4 



предъявляемые к ним требования. Основные свойства объекта 

исследования. Построение моделей. Сущность подобия. Теоремы 

подобия. Критерии подобия, π – теорема. 

2 

Основы планирования эксперимента Основные понятия и 

определения. Представление результатов экспериментов. Разложение 

функции отклика в степенной ряд, кодирование факторов. Полный 

факторный эксперимент. Свойства полного факторного эксперимента 

2К. Выбор модели при проведении полного факторного эксперимента. 

Дробный факторный эксперимент. Обобщающий определяющий 

контраст. Планирование экспериментов при построении квадратичной 

модели. Ортогональное центральное композиционное планирование. 

Рототабельное композиционное планирование. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. Метод 

покоординатной оптимизации. Метод крутого восхождения. 

Симплекс-планирование. 

6 

3 

Основы статистического анализа. Элементы теории вероятностей.  

Числовые характеристики случайной величины. Числовые 

характеристики положения (мода, медиана, квантили). Типовые 

законы распределения. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение. Распределение Пуассона. Равномерное распределение. 

Экспоненциальное распределении. Нормальный закон распределения. 

Распределение χ2 (хи – квадрат). Распределение Стьюдента. Числовые 

характеристики системы случайных величин (ковариация и 

корреляция). Нормальное распределение системы случайных величин. 

Элементы математической статистики. Генеральная совокупность и 

случайная выборка. Точечные оценки параметров нормального 

распределения. Классификация ошибок измерения. Закон сложения 

ошибок. Ошибки косвенных измерений. Доверительные интервалы и 

доверительная вероятность. Определение необходимого количества 

опытов. Проверка статистических гипотез. Отсев грубых 

погрешностей наблюдений. Сравнение двух рядов наблюдений. 

Проверка однородности дисперсий. Проверка однородности 

нескольких дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях 

математических ожиданий. Критерии согласия. Проверка гипотез о 

виде функции распределения. Критерий Пирсона. Критерий 

Колмогорова. Критерий однородности статистического материала. 

8 

4 

Анализ результатов эксперимента. Характеристика видов связей 

между рядами наблюдений. Метод наименьших квадратов. 

Определение тесноты связи между случайными величинами. 

Регрессионный анализ. Проверка адекватности модели. Проверка 

значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

4 

 Всего 22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Физикохимия неорганических материалов. 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 



Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

4 

Семестр 

5 

Лекции 40 40 20 20 

Практические (ПЗ) 40 40 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 42 42 20 22 

Самостоятельная работа (всего) 166  66 100 

Контроль: 36   36 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен 

(час.)) 

Зачет   Зачет  Экзамен 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

324 

9 

  

126 

3,5 

 

198 

5,5 

 

Коды формируемых компетенций ПК-1, ПК-4. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской 

и расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 

 

 

 

 

Знать: 

информационные технологии, применяемых в 

современном материаловедении, включая 

специализированные программы;  а также 

наиболее значимые интернет-ресурсы, прямо 

или косвенно связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

применять  современные прикладные 

программы, автоматизированные системы, 

применяемые в материаловедении; 

самостоятельно приобретать знания  

Владеть: 

использованием прикладных программ при 

решении материаловедческих задач;  



ПК-4 Cпособность использовать в 

исследованиях и расчетах знания 

о методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации  

Знать: методы исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации 

Уметь: использовать в исследованиях и 

расчетах методы исследования, анализа, 

диагностики материалов; прогнозировать 

свойства веществ (материалов) 

Владеть: методами исследования, анализа, 

диагностики свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия 

Информатика и 

информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику 

(уравнения математической 

физики).  Введение в физику 

(веществ). Теория горения и 

взрыва. Физика. Физическая 

химия. Учебная практика  

 

Методы физико-химических 

исследований Физика твердого 

тела.Теория фазовых и структурных 

превращений. Микропирометрия в 

порошковой металлургии. 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков Методы 

планирование эксперимента и 

статистический анализ.Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы НИР, Производственная 

практика. Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-4 Неорганическая и органическая 

химия..Учебная практика. 

 

Основы экономической теории 

Физикохимия керамики и 

композитов 

Диагностика быстропротекэющих 

процессов СВС. Диагностика 

процессов детонационно-газового 

напыления. НИР. Производственная 

практика. Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ Раздел дисциплины 

К-во  

часов 

 1. Термодинамика сплавов. 4 



 2. Уравнения диффузии и методы определения параметров 

диффузии. 

4  

 3. Механизм диффузии в металлических и неметаллических 

материалах. 

4  

 4. Диффузия в гетерогенных системах. 4  

 5. Термодинамика металлических растворов. 2  

 6. Кислород в жидких металлах. 2  

 7. Электрохимические измерения кислородными датчиками и 

анализ металлургических систем и процессов. 

4  

 8. Физико-химические закономерности и модели 

пирометаллургических процессов. 

2  

 9. Дисперсное состояние вещества. Роль поверхности в физико-

химических процессах, протекающих в твердом веществе. 

2  

 10. Явления в твердых веществах при нагревании. Реакционная 

способность твердых веществ. 

2  

 11. Электрохимическая кинетика электродных реакций. 2  

 12. Термодинамика и кинетика совместного протекания катодных 

реакций. 

2  

 13. Основные аспекты прикладной электрохимии 2  

  Итого: 36  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Кристаллография, рентгенография и микроскопия. 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

5 

семестр 

6 

Лекции 40 20 20 

Практические (семинарские)  

занятия 

40 20 20 

Лабораторные работы 44 22 22 

Самостоятельная работа 164 73 91 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  в 6 - - 



семестре 

Итого: 324 135 189 

Итоговый контроль:  зачет экзамен 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-2 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях  

Знать 

-основы физико-математических 

наук; методы физических 

исследований; 

Уметь 

-осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных в 

процессе производства и обработки 

материалов; 

Владеть 

- навыки работы в прикладных 

программах 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

готовность использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и оптимизации 

технологических процессов и 

свойств материалов, 

стандартизации и сертификации 

материалов и процессов; 

 

Знать: 

- методы стандартизации и 

сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств 

материалов;  

Владеть: 

-навыками исследования и 

экспериментальной 

проверки.теоретических данных 

при разработке новых материалов; 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации; 

 

 

Знать: 

-возможности современного 

оборудования и приборов, 

применяемых в материаловедении; 

-принцип действия 

современного оборудования и 

приборов, применяемых в 

материаловедении; 

Уметь: 

- умеет осуществлять выбор 

методов испытаний; 

-  проводить сравнительный анализ 

данных о существующих типах и 

марках материалов, их структуре и 

свойствах 

Владеть: 

- навыки анализа результатов  

самостоятельно выполненных  

исследований; 

ПК-6 

 

способность использовать на 

практике современные 

представления о влиянии микро- и 

нано- структуры на свойства 

материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

Знать 

- влияние микро- и нано-структуры 

на свойства материалов;  

-  влияние на свойства материалов 

окружающей среды, полей, 

энергетических частиц и 

излучения; 

Уметь 



- оценивать степень 

взаимодействия материалов с 

энергетическими частицами и 

излучением;  

Владеть-  

- методами экспериментального 

исследования свойств материалов.   

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-2 Физика, Физическая химия. 

Изобретательская деятельность 

и патентоведение. Приборы и 

методы измерения физических 

величин. 

Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ 

 Методы физико-химических 

исследований. Диагностика 

быстропротекающих 

процессов СВС.Диагностика 

процессов детонационно-

газового напыления. Итоговая 

государственная аттестация 

2 ПК-3 

 

Механика материалов и основы 

конструирования. Учебная 

практика 

Процессы получения и 

обработки материалов, 

Плазменная обработка 

дисперсных материалов. 

Физикохимия наноматериалов, 

НИР. Производственная 

практика, Преддипломная 

практика. Итоговая 

государственная аттестация 

3 ПК-5 Общее материаловедение и 

технологии материалов. 

Электротехника и электроника.  

Методы физико-химических 

исследований. 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов.Интегральные 

технологии СВС. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация.  

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

НИР.Производственная 

практикаИтоговая 

государственная аттестация 

4 ПК-6 Учебная практика НИР. Метрология, стандартизация и 

сертификация.Физика 

твердого тела . Физикохимия 

наноматериалов . Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы Производственная 

практика Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ п/п 

 

Наименование и краткое содержание  

 

Количест

во часов 

 

1. Геометрическая кристаллография 

Понятие о кристалле. Проекции кристалла. Элементарная ячейка, 

категории и сингонии. Индексы плоскостей и направлений. Элементы 

симметрии и их взаимодействие. Классы симметрии (точечные группы). 

Система трансляций Браве. Базис.  

4 

2. Основы кристаллохимии и кристаллофизики 

Атомный (ионный) радиус. Плотные упаковки, их поры. 

Представление структуры через плотные упаковки, координационные 

полиэдры и сетки. Понятие структурного типа. Стандартная информация о 

структурном типе.  

2 

3. Дифракция на кристаллах 

Рассеяние кристаллами малого размера. Интерференционная 

функция. Уравнение Лауэ. Уравнение Вульфа-Брегга. Индексы 

интерференции. Обратная решетка как периодическое распределение 

интерференционных максимумов. Радиус-вектор обратной решетки и его 

свойства.  

4 

4. Физика рентгеновских лучей. Основные методы 

рентгеноструктурного анализа. 

Получение и свойства рентгеновских лучей. Рентгеновские спектры. 

Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом. Способы регистрации 

рентгеновского излучения. Методы исследования монокристаллов (метод 

Лауэ, метод вращения). Метод поликристалла (Дебая-Шеррера). Получение 

и расчет рентгенограмм. Индицирование рентгенограмм. Рентгеновская 

дифрактометрия.  

8 

5. Теория интенсивности дифракционного рассеяния кристаллами. 

Рассеяние рентгеновских лучей электроном и атомом. Атомная 

функция рассеяния. Структурная амплитуда. Интегральные, зональные и 

сериальные погасания. Влияние поглощения и тепловых колебаний на 

интенсивность интерференционных максимумов. Формулы для расчета 

интегральной интенсивности в кинематической теории. 

4 

6. Применение дифракции рентгеновских лучей для исследования 

материалов 

Рентгеновский фазовый анализ. Точность и чувствительность 

анализа. Влияние текстуры и дисперсности фаз. Принципы 

автоматизированного фазового анализа. Основные этапы определения 

атомно-кристаллической структуры. Прецизионное измерение периодов 

кристаллической решетки. 

Рентгеновский анализ аксиальной и ограниченной текстуры с 

помощью прямых и обратных полюсных фигур. Рентгеновский анализ 

остаточных напряжений. Рентгеновский анализ процессов пластической 

деформации по ширине линий. 

Рентгеновский анализ твердых растворов. Определение типа 

раствора и степени дальнего порядка. Изучение диаграмм фазового 

равновесия.  

8 

7. Дифракционная электронная микроскопия. 

Оптическая схема просвечивающего электронного микроскопа 

(ПЭМ). Аберрации линз и разрешение микроскопа. Типы контраста в ПЭМ. 

Определение дифракционных условий формирования изображения 

кристаллов в ПЭМ. Основы кинематической теории контраста. Амплитудно-

фазовые диаграммы. 

Контраст на кристаллах с дефектами (дислокации, дефекты 

упаковки, включения). Специальные методы создания контраста (темное 

поле, слабый пучок, фазовый контраст, микроскопия высокого разрешения.  

6 



8. Электронно-оптические и другие микроскопические методы 

изучения состава и структуры. 

Растровая электронная микроскопия (принцип формирования 

изображения, контраст и разрешение). Принципы некоторых специальных 

методов микроскопии: туннельная, атомно-силовая. 

Методы изучения элементного состава микрообъемов: 

микрорентгеноспектральный анализ, Оже-спектроскопия, рентген-

электронная спектроскопия. 

6 

 Всего по разделу 42 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Теория тепломассобмена в процессах и материалах  

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

6 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 32 32 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 126 126 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль 36 36 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 216 216 

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

Коды формируемых компетенцийОПК-3, ОПК-4 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-3 Готовностью применять 

фундаментальные математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные физические законы и 

закономерности; физические принципы 

работы устройств в предметной области; 

физические основы технологических 

процессов; 

Уметь: подбирать средства измерения для 

контроля физических величин и 

технологических параметров; измерять 

параметры физических и технологических 

процессов; анализировать результаты 



измерений; 

Владеть: математическим аппаратом для 

анализа результатов измерений и принятия 

решений 

ОПК-4 Способность сочетать теорию и 

практику для решения 

инженерных задач 

Знать: теоретические основы процессов и 

технических средств в предметной области; 

современные решения проблем в предметной 

области; 

Уметь: адаптировать теоретические знания 

для решения конкретных инженерных задач; 

оптимизировать решения инженерных задач; 

Владеть: современными техническими 

средствами проектирования и решения 

инженерных задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-3 Введение в физику. Физика. Введение 

в математику. . История науки о 

материалах. Теория горения и взрыва.  

Физика твердого тела. 

Методы физико-химических 

исследований. Итоговая 

государственная аттестация 

2 ОПК-4 Теория горения и взрыва.  Математика. 

Физика. Физическая химия.  

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемкость, 

часов 

1 

Механизмы теплопереноса в газах, жидкости и твердых телах. 

Закон Фурье. Гра-ничные условия. Перенос тепла в газах, жидкостях. 

Перенос тепла в металлах, кристаллах и аморфных твердых тел. 

Перенос тепла излучением. 

4 

2 

Теплопроводность.Основной закон теории теплопроводности — 

постулат Фурье. Коэффициент теплопроводности. Коэффициент 

температуропроводности. Критерии Фурье и Био. Дифференциальные 

уравнения теплопроводности (без вывода). Частные случаи записи 

дифференциального уравнения теплопроводности. Условия од-

нозначности для решения дифференциального уравнения 

теплопроводности. Методы решения дифференциального уравнения 

теплопроводности. Аналитические решения дифференциального 

уравнения теплопроводности при граничных условиях I, II и III рода. 

Режимы нагрева (охлаждения) твердых тел. Графическое 

представление аналитического решения дифференциального уравне-

ния теплопроводности при граничных условиях III рода. Численные 

методы исследования нестационарного теплообмена. Стационарная 

теплопроводность. Передача теплоты через плоскую стенку при 

граничных условиях I и III родов. Теплопередача через 

цилиндрическую стенку. Теплопередача через шаровую стенку. 

Критический диаметр цилиндрической и шаровой стенок. 

10 

3 
Конвективный тепломассоперенос.Основные понятия и 

определения. Дифференциальное уравнение энергии движущейся 
10 



среды. Уравнения движения среды (уравнения Навье - Стокса) и 

уравнение неразрывности. Условия однозначности при решении 

дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Основы 

теории подобия. Закон конвективной теплоотдачи — закон Ньютона - 

Рихмана. Правила и требования теории подобия. Дифференциальные 

уравнения конвективной теплоотдачи. Вывод критериев Нуссельта и 

относительной безразмерной температуры приведением 

дифференциального уравнения конвективной теплоотдачи к 

безразмерному виду. Вывод критериев гомохронности, Фруда, 

Галилея, Архимеда, Грасгофа, Эйлера, Рейнольдса и Пекле. Критерий 

Прандтля. Уравнения подобия. Моделирование процессов 

конвективного теплообмена. Получение эмпирических формул. 

Определяющие размер и температура. Применение эмпирических 

формул для расчета конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при 

свободной конвекции около вертикальной и горизонтальной 

поверхности, около горизонтальной трубы, в ограниченном 

пространстве. Теплоотдача при продольном омывании плоской 

пластины, при вынужденной движении в трубах и каналах, при 

поперечном омывании труб и трубных пучков. 

4 

Теплообмен излучением. Основные понятия и определения 

лучистого теплообмена. Виды лучистых потоков. Основные законы 

излучения абсолютно черного тела: закон Планка и закон Стефана-

Больцмана. Закон Кирхгофа. Понятие серого тела. Понятие углового 

коэффициента. Свойства угловых коэффициентов. Теплообмен 

излучением в замкнутой системе, состоящей из двух тел, разделенных 

лучепрозрачной средой. Лучистый теплообмен при наличии экранов. 

Собственное излучение газа. Теплообмен излучением между газом и 

окружающей его замкнутой серой оболочкой. Сложный теплообмен. 

Коэффициент теплоотдачи излучением. 

4 

5 

Теплоотдача при фазовых превращениях. Теплоотдача при 

конденсации. Основные понятия и определения. Критерий Рейнольдса 

при конденсации. Режимы движения пленки конденсата. Теплоотдача 

при пленочной конденсации неподвижного пара на вертикальной 

поверхности. Теплоотдача при пленочной конденсации неподвижного 

пара на наклонной поверхности и горизонтальной трубе. Теплоотдача 

при конденсации в трубных пучках. Факторы, влияющие на 

теплообмен при конденсации. Теплообмен при кипении. Физические 

особенности процесса кипения. Кривая кипения при граничных 

условиях 1 рода и 2 рода. Теплоотдача при пузырьковом кипении в 

большом объеме. Теплоотдача при пленочном кипении жидкости. 

Кризисы кипения. Теплоотдача при кипении в трубах. Вертикальная 

труба. Горизонтальная труба. Расчет теплоотдачи при кипении в 

трубах. 

4 

6 

Массообмен в физических процессах. Массообмен, молекулярная 

диффузия, концентрационная диффузия, термодиффузия. Поток 

массы, вектор плотности потока массы. Математическое описание 

процессов тепломассообмена. 

4 

 Всего 36 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 



 
Полное название дисциплины   Методы физико-химических исследований 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего семестр 7 семестр 8 

Лекции 42 22 20 

Практические (семинарские)  занятия 14 14 - 

Лабораторные работы 24 14 10 

Самостоятельная работа 100 22 78 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216 72 144 

Итоговый контроль:  зачет экзамен 

 

Коды формируемых компетенций. ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-2 

 

 

 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 

 

 

 

Знать: 

-основы физико-математических 

наук; методы физических 

исследований; 

Уметь 

-осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных. 

Владеть 

- навыки работы в прикладных 

программах, позволяющих 

осуществлять моделирование 

материалов и процессов; 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

готовность применять 

фундаментальные  

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

-основные методы физико-

химических, оптических 

исследований; форм представления 

результатов исследований 

Уметь: 

-систематизировать научную 

информацию, связанную с 

тематикой исследования; решать 

задачи в своей предметной области 

с использованием аналитических 

методов и моделей; 

Владеть:  

-навыками применения 

аналитических методов и моделей;  



ПК-1 способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: 

- способы анализа численной и 

текстовой информации с 

глобальных информационных 

ресурсов; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть: 

-навыки использования 

прикладных программ. 

ПК-5 Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации  

 

Знать:  

-возможности современного 

оборудования и приборов, 

применяемых в материаловедении; 

-принцип действия современного 

оборудования и приборов, 

применяемых в материаловедении; 

Уметь:  

-проводить исследования и 

диагностику основных свойств и 

материалов; 

- осуществлять выбор методов 

испытаний; 

Владеть:  

-навыками обработки и анализа  

экспериментальных результатов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1. ОПК-2 Физика.Изобретательская 

деятельность и патентоведение. 

Физическая химия.  

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия, 

Приборы и методы измерения 

физических величин 

Методы планирования 

эксперимента и статистический 

анализ 

Диагностика 

быстропротекающих процессов 

СВС.Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. Итоговая 

государственная аттестации я 

2. ОПК-3 Теория горения и взрыва. 

История науки о материалах. 

Введение в математику. 

Введение в физику. Физика. 

Физика твердого тела. Теория 

тепломассообмена в процессах и 

материалах.   

Итоговая государственная 

аттестация 

3. ПК-1 Математика. Введение в физику. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Неорганическая и органическая 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных 

потоковМикропирометрия в 



химия. Физика.  Физикохимия 

неорганических материалов 

Физика твердого тела  

Теория фазовых и структурных 

превращений  

Методы планирования 

эксперимента и статистический 

анализУчебная практика. НИР. 

Производственная практика. 

порошковой 

металлургииОптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы. Преддипломная 

практика Итоговая 

государственная аттестация 

4. ПК-5 Общее материаловедение и 

технологии материалов. 

Электротехника и электроника. 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов.Интегральные 

технологии СВС. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация.  

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

НИР.Производственная 

практикаИтоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

темы 
Наименование и краткое содержание Количе

ство 

часов 

1. Общая характеристика физико-химических методов исследований. 

Физико- химические методы анализа: особенности, достоинства и недостатки. 

Классификация методов: оптические, спектральные, электрохимические, 

хроматографические. Области практического применения физико-химических 

методов анализа. Чувствительность, воспроизводимость и селективность 

инструментальных методов анализа. Методы определения концентрации в 

инструментальном анализе: метод калибровочного графика, метод сравнения, 

метод добвок. 

2 

2 Методы определения физических свойств 

Теоретические основы и методы измерения электропроводности 

металлических и ионных расплавов. Кондуктометрический метод анализа 

электропроводности. Теоретические основы метода. Прямые методы анализа и 

косвенные с применением постоянного или переменного тока. 

Кондуктометрическое титрование. 

6 

3 Оптические методы анализа 

Основы спектральных методов анализа. Общая характеристика и 

классификация спектральных методов анализа. Атомные и молекулярные 

спектры, их происхождение, вид и основные характеристики. Основной закон 

светопоглощения, оптическая плотность, пропускание, молярный коэффициент 

светопоглощения. Аддитивность светопоглощения. Условия соблюдения 

закона Бугера-Ламберта-Бера. Приборы для спектрофотометрии. Анализ в 

видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной области. 

6 



4 

 

Методы атомной и молекулярной спектроскопии. 

Атомно-эмиссионный анализ. Теоретические основы метода. Качественный и 

количественный эмиссионный спектральный анализ. Спектральный анализ в 

инфракрасной области спектра. Классификация методов абсорбционной 

спектроскопии. Происхождение абсорбционных спектров. Виды молекулярных 

спектров. Качественный анализ по ИК-спектрам. Особое значение 

инфракрасной спектроскопии для анализа органических веществ. Определение 

концентрации веществ методами калибровочного графика, стандартных 

растворов, добавок. Приборы и техника выполнения анализов в различных 

случаях. Чувствительность спектрофотометрических методов. 

6 

5 

 

 

 

 

Масс-спектрометрия. 

Принципы масс-спектрометрии. Блок-схема масс- спектрометра. Отношение 

массы к заряду. Масс-спектр. Молекулярные предшественники. Стабильные и 

метастабильные ионы. Фрагментация. Методы ионизации: электронный удар, 

фотоионизация, химическая ионизация. Ионный ток и сечение ионизации. 

Разрешающая сила масс-спектрометра. Времяпролетный масс-спектрометр. 

Применение масс-спектрометрии. Идентификация вещества. Корреляция 

между молекулярной структурой и масс-спектрами. 

6 

6 Хроматографический анализ 

Понятие о хроматографическом анализе. Хроматографические методы анализа, 

их физическая сущность. Классификация хроматографических методов анализа 

по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, по аппаратурному 

оформлению, по способу проведения процесса. Области применения 

хроматографических методов. Хроматография как метод разделения и анализа 

сложных смесей веществ. Хроматографические методы: чувствительность, 

точность, достоинства и недостатки. 

4 

7 Газовая и газо-жидкостная хроматография: классификация методов. 

Адсорбенты, носители и жидкая фаза в газовой хроматографии. Требования к 

подвижной и неподвижной фазам в хроматографии. Детекторы, их 

классификация. Качественный и количественный анализ в хроматографии. 

Достоинства и недостатки газовой адсорбционной хроматографии. 

4 

8 Жидкостная хроматография. 

Принцип метода. Сущность обращено-фазовой и нормально‐фазовой 

хроматографии. Аппаратура метода (колонки, насосы, инжекторы, 

термостаты). Детекторы в жидкостной хроматографии (УФ, 

диодно‐матричный, флюоресцентный, рефрактометр, электрохимические, 

масс‐спектрометрический). 

4 

9 Вольтамперометрия 

Двухэлектродная и трёхэлектродная ячейка для вольтамперометрических 

измерений. Характеристики вольтамперограммы. Классификация методов 

вольтамперометрии: прямая вольтамперометрия, инверсионная 

вольамперометрия, косвенная вольтамперометрия. 

6 

 Итого: 44 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Самораспрастраняющийся высокотемпературный синтез 

материалов. 



Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего часов Контактная 

работа 

Семестр 

6 7 

Лекции 38 38 22 16 

Практические (ПЗ) 18 18 10 8 

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 80  54 26 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

Зачет 

Экзамен 

 Зачет Экзамен 

36 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

216 

6 

 

100 

 

108 

3 

 

108 

3 

Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-5. 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

 

ОК-3 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний   в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- этапы экономического обоснования выбора 

расходного материала; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку бизнес-планов 

выпуска и реализации конкурентоспособных 

изделий и технологий; 

Владеть: 

-навыками поиска экономически выгодного 

решения поставленных задач 

 

ПК-5 

Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, процессов их 

производства, обработки и 

модификации  

Знать: методики комплексных исследований, 

испытаний и диагностики материалов и изделий, 

обработки и модификации. 

Уметь: проводить исследования и диагностику 

основных свойств и материалов и изделий; 

Владеть: навыками обработки и анализа  

экспериментальных результатов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-3 

 

Основы экономической теории. 

Информационное право 

Интегральные технологии 

СВС. Технологии 



механохимического синтеза 

дисперсных материалов.  

Итоговая государственная 

аттестация 

Профессиональные компетенции 

 ПК-5 Общее материаловедение и 

технологии материалов. 

Электротехника и электроника. 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия 

Интегральные технологии 

СВС. Методы физико-

химических исследований. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация.  

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы . 

НИР. Производственная 

практика Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1 

Классические представления о волнах горения  

Твердопламенное горение как предельный вид горения. 

Разновидности и обобщенные характеристики 

твердопламенного горения.  Инициирование 

твердопламенного горения 

4 

2 
Закономерности распространения фронта волны горения. 

Тепловая структура стационарной волны горения.  
4 

3 

Диагностика микроструктурных превращений в волнах 

твердопламенного горения.  

Диагностика продуктов горения 

Закалка волны твердопламенного горения 

Динамические методы исследования микроструктурных 

превращений 

4 

4 

Термодинамика процесса горения 

Теория идеального твердопламенного горения  

Процессы твердопламенного горения с промежуточным 

расплавленным слоем 

4 

5 

Процессы типа «жидкое пламя - твердый конечный 

продукт». О механизме горения в системах «твердое тело — 

газ». Влияние примесных или специально внесенных 

газифицирующихся фаз на твердопламенное горение. 

4 

6 

Неравновесная теория распространения пламени. 

Гетерогенные эффекты в механизме твердопламенного 

горения: представления и простейшая теория. 
4 

7 

Виды неустойчивого твердопламенного горения. Предел 

потери устойчивости. Экспериментальная диагностика. 

Теория и математическое моделирование. Замечания о 

природе неустойчивого твердопламенного горения.  

4 

8 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: 

химические маршруты. Кинетика тепловыделения при 

высоких температурах. Фазо- и структурообразование в 

продуктах твердопламенного горения. Твердопламенное 

горение, стимулируемое электрическим полем 

6 

9 
Электрические поля в волнах твердопламенного горения. 

Твердопламенное горение: магнитные поля. 
4 



Твердопламенное горение в поле гравитационных сил. 

Твердопламенное горение в невесомости 

 Всего 38 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Плазменная обработка дисперсных материалов 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, зав. кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего часов Контактная 

работа 

Семестр 

8 

Лекции 22 22 22 

Практические (ПЗ) 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54  38 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен 

(час.)) 

Зачет   Зачет  

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Коды формируемых компетенций ПК-3, ПК-11. 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание компетенций 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

Готовность использовать 

методы моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации технологических 

процессов и свойств 

материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессов; 

Знать: методы моделирования и оптимизации;  

методы стандартизации и сертификации; 

Уметь: проводить оценку свойств материалов;  

проводить прогнозирование свойств материалов;  

Владеть: -навыками исследования и 

экспериментальной проверки. теоретических данных 

при разработке новых материалов; 

ПК-11 

 

способность применять 

знания об основных типах 

Знать: основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 



современных неорганических 

и органических материалов, 

принципах выбора материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности, экологических 

последствий их применения 

при проектировании 

высокотехнологичных 

процессов. 

Уметь: осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности; 

Владеть навыками: анализа соответствия свойств 

материалов   заданным условиям при обработке и 

переработке материалов; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3 Механика материалов и основы 

конструирования 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия 

Процессы получения и 

обработки материалов 

Физикохимия наноматериалов 

Учебная практика. НИР. 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-11 Неорганическая и органическая 

химия. Общее 

материаловедение и технологии 

материалов 

Неразрушающие методы 

контроля материалов и 

конструкций 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии 

Приборы и методы измерения 

физических величин 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии 

Основы фотометрии и 

оптоэлектроники 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1 

Физико-технические аспекты плазменной обработки 

Плазмохимические системы и процессы. Плазмохимические 

методы в атомно-водородной энергетике и металлургии. 

Плазменные технологические процессы. Реактор. Разделение 

продуктов плазмохимических реакций 

2 

2 

Кинетика плазменной обработки  
Основные положения химической кинетики. Константа и 

коэффициент скорости химической реакции. Уравнения 

Паули, Больцмана, Ланжевена. Химическая реакция и 

функция распределения частиц  по энергии. Образование и 

рост частиц в термической плазме. Химические реакции в 

турбулентных потоках. 

2 

7 
Гетерогенные плазмохимические процессы 

Электрические разряды в гетерогенных системах. 
2 



Ионизационные процессы в аэрозолях, ионизация 

электронным пучком. Термоионизация. Газификация 

конденсированных фаз. Неравновесный разогрев и  

испарение. Газификация угля. Плазменно-металлургические 

процессы. 

8 

Получение порошкообразных материалов 

Дисперсионные свойства плазмохимических порошков. 

Удельная поверхность. Морфология поверхности, 

активность порошков. Схемы методов получения с 

использованием плазмотронов. Получение оксидов. 

Каталитически активные оксиды. Ферриты. Получение 

нитридов. Карбиды. Бориды. Композиционные порошки. 

Синтез нанооксидов в неравновесной плазме. Синтез 

углерода. Синтез нанокомпозитных порошков. 

6 

9 

Вакуумные плазмохимические технологии  

Области применения. Способы генерации плазмы низкого 

давления. Основные закономерности плазменного окисления 

металлов и полупроводников. Плазменное травление. 

Осаждение покрытий. Установки для практического 

использования.  Получение алмазоподобных покрытий. 

8 

 Всего 20 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Теория фазовых и структурных превращений 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

5 

семестр 

6 

Лекции 40 20 20 

Практические (семинарские)  

занятия 

44 22 22 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 96 

 

57 39 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216 99 117 

Итоговый контроль:  зачет экзамен 

Коды формируемых компетенций:  ПК-1, ПК-10. 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



Коды компетенции  Содержание компетенций 

ПК-1 способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать- способы анализа численной 

и текстовой информации с 

глобальных информационных 

ресурсов; 

Уметь- ориентироваться в 

современных прикладных 

программах, автоматизированных 

системах, применяемых в 

материаловедении; 

Владеть- навыки использования 

прикладных программ. 

ПК-10 

 

способность оценивать качество 

материалов в производственных 

условиях на стадии опытно-

промышленных испытаний и 

внедрения  

Знать: 

- технические средства для  

контроля структуры и свойств 

материалов и изделий из них; 

- методы  контроля структуры и 

свойств материалов и изделий из 

них; 

Уметь: 

-проводить измерения и 

осуществлять контроль основных 

параметров технологических 

процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них; 

Владеть: 

-навыки участия в  прикладных 

экспериментах процессов 

получения и обработки материалов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 

 

Математика. Неорганическая и 

органическая химия. Физика. 

Физическая химия.  

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику 

(уравнения математической 

физики).  Введение в физику 

(веществ). Теория горения и 

взрыва. Учебная практика НИР 

.Физико-химия 

неорганических материалов 

Методы физико-химических 

исследований Физика твердого 

тела. Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ. 

Микропирометрия в 

порошковой металлургии. 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков 

.Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы, 

Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-10  Общее материаловедение и 

технологии материалов 

Диагностика 

быстропротекающих 

процессов СВС. Диагностика 



процессов детонационно-

газового напыления. Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п  Наименование и краткое содержание Трудое

мкость 

(час.) 

1 Характеристики металла и его структур 

Основные типы межатомной связи в металлах. Характерные свойства 

металлов. Особенности атомно-кристаллического строения. Элементарная 

ячейка. Кристаллические решетки. Строение реальных металлов. Дефекты 

решетки: точечные (вакансии, примесные атомы); линейные (дислокации). 

Краевая, винтовая и смешанная дислокация. Вектор Бюргерса, энергия 

дислокации, их плотность. Движение дислокации. Понятие о дислокационной 

структуре. Поверхностные дефекты: границы зерен, понятия о малоугловых, 

большеугловых и  межфазных границах. 

4 

2    Кристаллизация металлов 

Атомная структура жидкости, ближний порядок. Термодинамика, механизм и 

кинетика кристаллизации. Зародышеобразование и рост кристалла. Параметры 

кристаллизации, число центров кристаллизации, скорость роста центров. 

Зависимость параметров кристаллизации от степени переохлаждения 

(скорости охлаждения) и их влияние на размер зёрен и свойств металла. Форма 

кристаллов. Структура слитка. Выращивание монокристаллов. Получение 

аморфных металлов. 

6 

3 Структурные превращения в твердых металлах 

Рост зерна: термодинамика, механизм, кинетика. Механизм холодной 

пластической деформации и структурные изменения. Изменения 

дислокационной структуры при пластической деформации. Зарождение и 

распространение трещин. Виды изломов. Явление хладоломкости. 

Усталостное разрушение. Влияние деформации на структуру и свойства 

сплавов: наклеп. Изменения структуры при отжиге деформированного 

металла. Аллотропические превращения. Нормальный и мартенситный 

механизмы. 

4 

4 Диаграммы фазового равновесия и структура сплавов 

Фазовые переходы 1 и 2 рода. Общая характеристика твердых фаз и их 

строения. Понятия: компонент, фаза, структурная составляющая. Особенности 

строения, кристаллизации и свойств сплавов. Кристаллизация твердых 

растворов. Отклонение от равновесия. Внутризеренная ликвация. Диаграммы 

состояния двухкомпонентных сплавов: принципы построения. Эвтектическая 

кристаллизация. Структура эвтектик. Эвтектоидное превращение. 

Перитектическая кристаллизация, перитектоидное превращение. Распад и 

упорядочение твердых растворов. Термодинамика, механизмы и кинетика 

превращений в твердых растворах. Диаграммы фазового равновесия тройных 

сплавов. 

8 

5 Структурообразование в сталях и чугунах 

Общая характеристика фаз и фазового равновесия системы железо-углерод. 

Диаграмма состояния Fe – C. Формирование структуры сталей при отжиге. 

Структурообразование в белых и серых чугунах. Термодинамика, механизм и 

кинетика перлитного превращения. Перлитоподобные структуры. 

Термодинамика, механизм и кинетика мартенситного превращения. 

Мартенситные структуры. Бейнитное превращение. Процессы при отпуске 

закаленной стали. Старение технического железа. 

8 

6 Особенности структурообразования легированных сталей 

Классификация легирующих элементов. Влияние углерода и легирующих 

элементов на свойства сталей. Классификация сталей по назначению, 

6 



качеству, структуре. Структурообразование в сталях ферритного, 

аустенитного и перлитного классов. Структурообразование в сталях 

мартенситного класса. Пути повышения конструкционной прочности стали. 

7 Особенности структурообразования цветных сплавов 

Структуры сплавов на основе алюминия. Зонный распад. Структуры сплавов 

на основе меди. Латуни и бронзы – их свойства и применение. Структуры 

сплавов на основе титана. 

4 

 Итого: 40 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Процессы получения и обработки материалов 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час. 

всего 
семестр 

6 

семестр 

7 

Лекции 34 20 14 

Практические (семинарские)  

занятия 

- - - 

Лабораторные работы 44 22 22 

Самостоятельная работа 102 66 36 

Домашние задания - - - 

Промежуточной  контроль - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216 108 108 

Итоговый контроль:  зачет экзамен 

Коды формируемых компетенций:  ОПК – 5, ПК – 3, ПК – 9, ПК – 12 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-5 способность применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

-принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды; 

Уметь: 

- находить решение задач по  

изысканию способов утилизации 

отходов производства; 

Владеть: 

-навыки выбора способа 



обеспечения технической 

безопасности. 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

готовность использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и оптимизации 

технологических процессов и 

свойств материалов, 

стандартизации и сертификации 

материалов и процессов; 

 

Знать: 

- методы моделирования и 

оптимизации;  

Уметь: 

- проводить оценку свойств 

материалов;  

Владеть: 

-навыками исследования и 

экспериментальной 

проверки.теоретических данных  

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность участвовать в 

разработке технологических 

процессов производства и 

обработки покрытий, материалов 

и изделий из них, систем 

управления. 

Знать: прогрессивные 

технологии в области 

материаловедения  

Уметь: анализировать и выявлять 

недостатки технологических 

процессов производства и 

обработки покрытий, материалов 

и изделий из них; 

Владеть: навыками 

сопоставления 

экспериментальных результатов 

и теоретических значений 

ПК-12 

 

готовность работать на 

оборудовании в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

 

 Знать: классификацию, задачи, 

этапы планирования и 

проведения эксперимента; 

основные правила поведения в 

учебно-научной лаборатории; 

Уметь: под контролем 

руководителя использовать 

учебно-научное оборудование 

Владеть навыками: 

осуществления научной 

деятельности в группе и  паре; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

2 ОПК-5 

 

Экология Итоговая государственная 

аттестация 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3 

 

Механика материалов и 

основы конструирования 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия 

Учебная практика. НИР.  

Плазменная обработка 

дисперсных материалов. 

Физикохимия наноматериалов.  

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-9 Основы научных исследований  Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-12 Основы научных 

исследований, Физикохимия 

наноматериалов. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 



 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование и краткое содержание Трудоемк

ость (час.) 

1 Классификация технологических процессов 

Роль металлов и сплавов в современном мире. Состояние и перспективы 

развития производства металлов в России и за рубежом. Технологические 

схемы современного металлургического производства. Новые материалы, их 

свойства, методы получения, тенденции изменения свойств используемых 

материалов. Влияние состава и свойств исходных материалов на технологию 

их переработки, качество конечного продукта. 

2 

2 Литейное производство. 

Общая характеристика литейного производства: сущность, классификация, 

область применения. Физические основы производства отливок. 

Изготовление отливок в песчаных формах. Изготовление отливок 

специальными методами литья. Изготовление отливок из различных сплавов. 

Технологичность конструкции литых деталей. 

4 

3 Сварочное производство. 

Физические основы получения сварного соединения. Дуговая сварка 

плавлением, электрошлаковая сварка. Лучевые способы сварки. Газовая 

сварка и термическая резка. Сварка давлением. Технологические особенности 

сварки различных металлов и сплавов. Контроль сварных и паяных 

соединений. Технологичность сварных соединений. 

4 

4 Порошковая металлургия 

Сущность порошковой металлургии (ПМ), ее достоинства (технические, 

экономические, экологические), недостатки, области применения. 

Перспективы и основные направления развития ПМ. Химический  состав,  

вредные  примеси,  химические 

физические, механические и технологические свойства порошков и способы 

их определения.  

2 

5 Механические методы получения порошков. 

Измельчение материалов в шаровых мельницах. Получение 

механолегированных порошков. Получение порошков металлов и 

неметаллов ультразвуковым измельчением в жидких средах. Классификация 

и типовые технологические схемы процессов диспергирование расплавов. 

4 

6 Физико-химические методы получения порошков. 
Восстановление. Получение порошков железа, цветных металлов и сплавов, 

тугоплавких соединений методом восстановления. Получение порошков 

электролизом растворов и расплавов. Диссоциация карбонилов, цементация, 

конденсация, межкристаллитная коррозия и другие физико-химические 

способы получения металлических порошков. 

4 

7 Формование порошков 

Теоретические основы формования порошковых материалов Процессы, 

происходящие при прессовании. Зависимость плотности брикета от давления 

прессования. Распределение плотности по объему спрессованного брикета. 

Трение при прессовании. Боковое давление. Упругое последействие. 

Давление выталкивания. Влияние смазки на процесс формования. 

Особенности поведения хрупких и пластичных порошков во время 

формования. Прочность прессовок и факторы ее определяющие. 

2 

8 Методы формования заготовок и изделий из порошков 

Классификация методов формования. Одно и двухстороннее прессование. 

Изостатическое прессование. Холодное и горячее газостатическое и 

гидростатическое прессование и прессование в эластичных оболочках. 

Распределение напряжений и плотности при мундштучном прессовании, 

холодной и горячей экструзии заготовок. Технология мундштучного 

формования. Способы вибрационного формования. Технология горячего 

4 



прессования и ее разновидности - ДТП, горячая ковка, штамповка. 

Шликерное формование - особенности, технология. Высокоскоростные 

методы формования: взрывное, электрогидравлическое, электромагнитное, 

магнитодинамическое и пневмомеханическое.                

9 Теория спекания. 

Твердофазное спекание. Спекание однокомпонентных систем. Движущие 

силы спекания. Стадии процесса спекания. Механизм массопереноса. 

Перенос вещества через газовую фазу. Рекристаллизация при спекании. 

Уплотнение при нагреве.                                            

4 

10 Твердофазное и жидкофазное спекание. 

Твердофазное спекание материалов: стадии и движущие силы процесса 

спекания. Механизмы массопереноса при твердофазном спекании. 

Укрупнение частиц при спекании и уплотнение порошкового тела. Влияние 

технологических факторов на процесс спекания. Процессы, протекающие при 

жидкофазном спекании. Системы   с   нерастворимыми   компонентами.   

Системы   с ограниченной   растворимостью   компонентов.   Системы   со 

значительной взаимной растворимостью компонентов. Активированное 

спекание. 

6 

 Итого: 36 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Неразрушающие методы контроля материалов и конструкций 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Заведующий кафедрой ФХПМ, д.т.н. Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

 Всего 6 семестр 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские) занятия 0 0 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 56 56 

 домашние задания   

 промежуточный контроль   

 курсовой (ая) проект/ работа    

Итого: 108 108 

 Итоговый контроль:  Зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-11. 



Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ПК-11 Способность 

применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и 

органических материалов, 

принципах выбора материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности, экологических 

последствий их применения 

при проектировании 

высокотехнологичных 

процессов. 

Знать: основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь:  осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности; 

Владеть навыками: анализа соответствия 

свойств материалов заданными условиями при 

конструировании изделий, обработки и переработки 

материалов; обоснования  выбора материалов в 

соответствии с заданными условиями при 

конструировании изделий, 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-11 

Неорганическая и органическая 

химия. Общее материаловедение и 

технологии материалов 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. Приборы и методы 

измерения физических величин 

Плазменная обработка 

дисперсных материалов 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии. Основы 

фотометрии и 

оптоэлектроники.Итоговая 

государственная аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

Планируемые результаты 

обучения  

1.  

Общие понятия о контроле качества 

материалов и конструкций. Виды и методы 

неразрушающего контроля. 

Средства неразрушающего контроля 

2 

-знает теоретические основы 

не- разрушающих методов 

контроля и об- ласть их 

применения, методические 

мате- риалы по технологии 

проведения нераз- рушающего 

контроля с учетом правил 

техники безопастности и норм 

охраны труда. 

- понимает и самостоятельно 

использует физические и 

химические основы, принципы 

и методики исследо- ваний, 

испытаний и диагностики ма- 

териалов, самостоятельно 

2.  
Магнитные методы контроля. Магнитная 

дефектоскопия.  
2 

3.  

Акустические методы контроля.  Звуковые 

волны и акустические свойства среды. 

Излучение и прием акустических волн 

 

2 

4.  

Активные методы акустического контроля. 

Применение ультразвуковой 

дефектоскопии при контроле материалов и 

конструкций. 

2 

5.  Измерение толщин. Оценка структуры 2 



металла ультразвуковым методом.  использует со- временные 

технические средства для не- 

разрушающего контроля;  

- способен к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудова- ния и приборов; 

имеет навыки ком- плексного 

подхода к исследованию мате- 

риалов, конструкций и 

изделий; имеет навыки 

использования традиционных и 

новых технологических 

процессов и ме- тодических 

материалов в области нераз- 

рушающего контроля. 

6.  
Измерение твердости акустическим 

методом Метод акустической эмиссии. 
2 

7.  Радиационные методы контроля 2 

8.  Капиллярные методы контроля 2 

9.  Вихретоковый контроль 2 

10.  Оптический контроль 2 

11.  
Выбор метода неразрушающего контроля 

 
2 

 ИТОГО: 22  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   История науки о материалах 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, зав.кафедрой ФХПМ  Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего часов Контактная 

работа 

Семестр 

2 

Лекции 10 10 10 

Практические (ПЗ) 20 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 78  78 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

зачет  зачет 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

108 

3 

  

108 

3 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 



Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-3 Готовность применять 

фундаментальные  

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

-основные направления материаловедения, 

формы представления результатов 

исследований 

Уметь: 

-систематизировать научную информацию, 

связанную с тематикой исследования; ставить 

и решать задачи для научного исследования;  

Владеть:  

-навыками осмысления получаемой научной 

информации;  

ПК-8 Готовность исполнять основные 

требования делопроизводства 

применительно к записям и 

протоколам; оформлять 

проектную и рабочую 

техническую документацию в 

соответствии с нормативными 

документами  

Знать: основные требования, предъявляемые 

к оформлению записей и протоколов; 

проектной и рабочей технической 

документации; 

Уметь: находить и пользоваться новыми 

нормативными документами; 

Владеть: навыками использования офисной 

техники 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-3 Введение в математику. Теория 

горения и взрыва. Введение в 

физику. 

Физика. Физика твердого тела. 

Теория тепломассообмена в 

процессах и материалах. Методы 

физико-химических исследований.  

2 ПК-8 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика. Ресурсо- 

и энергосберегающие 

технологии. Введение в 

специальность 

 

Информационная безопасность 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ Раздел дисциплины 
К-во  

часов 

1. Материалы Древности 2 

2. Методы исследования структуры и свойств материалов и история 

их возникновения и развития 

6 

3. История развития металловедения 2 

4. Развитие науки о полимерах 2 

5. История развития керамических и углеродных материалов 2 

6. Наноматериалы и композиционные материалы: история и 

тенденции развития 

6 

 Итого: 20 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа,. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Лекции 10 

Практические (семинарские)  занятия 20 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа 78 

Аудиторные занятия 30 

В интерактивной форме  

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 

Зачет 2 семестр 

 

Коды формируемых компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-16, ПК-20 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-8 Готовность исполнять основные 

требования делопроизводства 

применительно к записям и 

протоколам; оформлять 

проектную и рабочую 

техническую документацию в 

соответствии с нормативными 

документами  

Знать: основные требования, 

предъявляемые к оформлению записей и 

протоколов; проектной и рабочей технической 

документации; 

Уметь: находить и пользоваться 

новыми нормативными документами; 

Владеть: навыками использования 

офисной техники 

ПК-11 Способность применять знания 

об основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных 

условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности, экологических 

последствий их применения при 

проектировании 

высокотехнологичных процессов  

Знать: 

-основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь: 

-осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности; 

Владеть навыками: 

-анализа соответствия свойств материалов   

заданными условиями при технологических 

процессов производства, обработки и 

переработки материалов; 



ПК-16 Способность использовать на 

производстве знания о 

традиционных и новых 

технологических процессах и 

операциях, нормативных и 

методических материалах о 

технологической подготовке 

производства, качестве, 

стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с 

элементами экономического 

анализа  

Знать: традиционные и новые 

технологические процессы и операции, 

нормативные и методические материалы о 

технологической подготовке производства; 

Уметь: осуществлять основные этапы 

экономического анализа при выборе 

технологических процессов. 

Владеть навыками: проверки качества 

получаемых материалов и изделий из них по 

стандартам  

ПК-20 Способность использовать         

организационно-правовые 

основы 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности  

Знать: 

-принципы оперативного планирования 

работы первичных производственных 

подразделений; 

-принципы разработки планов и программ 

организации инновационной деятельности; 

Уметь: 

- ценивать риски и определять меры по 

обеспечению экологической и технической 

безопасности; 

Владеть: 

-владеет способностью осуществлять 

оперативное планирование работы. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-8 История науки о материалах 

Начертательная геометрия и 

компьютерная графика. 

Введение в специальность 

Информационная безопасность 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-11 Неорганическая и органическая 

химия.  

Общее материаловедение и 

технологии материалов  

Плазменная обработка дисперсных 

материалов 

Неразрушающие методы контроля 

материалов и конструкций 

Приборы и методы измерения 

физических величин 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных.Основы фотометрии и 

оптоэлектроники  

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-16  Экономика и производственный 

менеджмент 

Итоговая государственная 

аттестация 



4 ПК-20 Введение в специальность 

 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ Раздел дисциплины 
К-во  

часов 

1. Общая характеристика энергетики.Современное состояние 

проблемы  

2 

2. Основы организации безотходных производств 2 

3. Использование вторичных энергоресурсов и энергосбережение. 2 

4. Материальный и энергетический балансы 2 

5. Применение отходов металлургии 2 

6. Энергопотребление в цветной металлургии. 2 

7. Энергосбережение СВС 2 

8. Использование вторичных энергоресурсов. 2 

9. Принципы создания новых технологий. 2 

10. Экологические аспекты СВС-технологии 2 

 Итого: 20 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Введение в специальность 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, зав. кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

1 

Лекции 14 14 14 

Практические (ПЗ) 22 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 72  72 

В том числе:    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен (час.))    

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

108 

 

  

108 



Коды формируемых компетенций ПК-8, ПК-20. 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ПК-8 Готовность исполнять 

основные требования 

делопроизводства 

применительно к записям и 

протоколам; оформлять 

проектную и рабочую 

техническую документацию в 

соответствии с нормативными 

документами  

Знать: основные требования, предъявляемые к 

оформлению записей и протоколов; проектной и 

рабочей технической документации; 

Уметь: находить и пользоваться новыми 

нормативными документами; 

Владеть: навыками использования офисной техники 

ПК-20 Способность использовать 

организационно-правовые         

основы управленческой и 

предпринимательской 

деятельности 

Знать:  принципы оперативного планирования 

работы первичных производственных подразделений; 

принципы разработки планов  

Уметь: оценивать риски и определять меры по 

обеспечению экологической и технической 

безопасности;  

Владеть: способностью осуществлять оперативное 

планирование работы. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 

ПК-8 

 

История науки о материалах 

Ресурсо- и энергосберегающие. 

Начертательная геометрия и 

компьютерная графика.  

Информационная 

безопасность.Итоговая 

государственная аттестация 

ПК-20 
Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п 
Наименование и краткое 

содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

Планируемые результаты обучения  

12.  Строение материалов 2 

Знать: Металлы, их классификация и 

основные физические свойства; различные 

агрегатные состояния и кристаллическое 

строение металлов; реальное строение 

металлов и дефекты кристаллических 

решеток; строение сплавов;  

Уметь: определять сталь по маркировке 

Владеть навыком: самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками их 

применения; делать правильную 

самооценку;  способностью осуществлять 

оперативное планирование работы. 

навыками проведения маркетинговых 

исследований 



13.  
Кристаллизация и структура 

металлов и сплавов 
4 

Знать: Механизм и основные 

закономерности процесса кристаллизации; 

виды сталей  

Уметь: под контролем руководителя 

использовать учебно-научное оборудование 

Владеть навыками: осуществления 

научной деятельности в группе; в паре 

14.  
Механические свойства 

материалов 
4 

Знать: Механические свойства материалов; 

деформации и напряжения; этапы испытания 

материалов на растяжение и на ударную 

вязкость, испытания на твердость 

Уметь: делать выводы на основании 

полученных результатов 

Владеть: элементарными навыками работы 

на ОЭИК 

15.  

Конструкционные и 

инструментальные стали и 

сплавы 

4 

Знать: Конструкционные и 

инструментальные стали и сплавы 

Уметь: делать выводы на основании 

полученных результатов 

Владеть: элементарными навыками работы 

в программе ImageJ 

 ИТОГО: 14  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Основы научных исследований 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

1 

Лекции 14 14 14 

Практические (ПЗ) 22 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 72  72 

В том числе:    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен (час.))    

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

108 

 

  

108 



Коды формируемых компетенций ПК-9, ПК-12. 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ПК-9 Готовность участвовать в 

разработке технологических 

процессов производства и 

обработки покрытий, 

материалов и изделий из них, 

систем управления 

технологическими 

процессами  

Знать: виды, задачи, этапы научных исследований. 

Виды публикуемых научных материалов. 

Уметь: осуществлять поиск актуального научного 

материала по заданной теме; делать выводы  на 

основании полученных результатов; 

Владеть навыком: анализа информации,  выбора 

достоверной информации;   

ПК-12 
Готовность работать на 

оборудовании в соответствии 

с правилами техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

Знать: классификацию, задачи, этапы планирования и 

проведения эксперимента; основные положения ТБ; 

основные правила поведения в учебно-научной 

лаборатории; 

Уметь: под контролем руководителя использовать 

учебно-научное оборудование 

Владеть навыками: осуществления научной 

деятельности в группе и  паре; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 

ПК-9 

 
 

Процессы получения и обработки 

материалов. Итоговая 

государственная аттестация 

ПК-12  

Безопасность жизнедеятельности. 

Процессы получения и обработки 

материалов  

Физикохимия наноматериалов 

Итоговая государственная аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п 
Наименование и краткое 

содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

Планируемые результаты обучения  

16.  

Виды, задачи, этапы научных 

исследований. Виды 

публикуемых научных 

материалов. 

2 

Знать: виды, задачи, этапы научных 

исследований. Виды публикуемых научных 

материалов. 

Уметь: осуществлять поиск актуального 

научного материала по заданной теме;  

Владеть навыком: анализа информации,  

выбора достоверной информации;   

17.  

Экспериментальные 

исследования. 

Классификация, задачи и 

этапы эксперимента. 

Планирование эксперимента. 

4 

Знать: классификацию, задачи, этапы 

планирования и проведения эксперимента; 

основные положения ТБ. 

Уметь: под контролем руководителя 

использовать учебно-научное оборудование 

Владеть навыками: осуществления 

научной деятельности в группе; в паре 

18.  Оптические методы 4 Знать: основные правила поведения в 



регистрации 

быстропротекающих 

процессов. 

учебно-научной лаборатории; 

Уметь: делать выводы  на основании 

полученных результатов 

Владеть: элементарными навыками работы 

на ОЭИК 

19.  

Визуализация результатов 

научных исследований. 

Цифровая обработка данных. 

4 

Знать: элементарные сведения о работе в 

программе ImageJ 

Уметь: делать выводы  на основании 

полученных результатов 

Владеть: элементарными навыками работы 

в программе ImageJ 

 ИТОГО: 14  

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Теория горения и взрыва  

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

6 

Лекции 16 16 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 76 76 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль - - 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Коды формируемых компетенцийОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-3 Готовностью применять 

фундаментальные математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные физические законы и 

закономерности; физические принципы 

работы устройств в предметной области; 

физические основы технологических 

процессов; 

Уметь: подбирать средства измерения для 

контроля физических величин и 



технологических параметров; измерять 

параметры физических и технологических 

процессов; анализировать результаты 

измерений; 

Владеть: математическим аппаратом для 

анализа результатов измерений и принятия 

решений 

ОПК-4 Способность сочетать теорию и 

практику для решения 

инженерных задач 

Знать: теоретические основы процессов и 

технических средств в предметной области; 

современные решения проблем в предметной 

области; 

Уметь: адаптировать теоретические знания 

для решения конкретных инженерных задач; 

оптимизировать решения инженерных задач; 

Владеть: современными техническими 

средствами проектирования и решения 

инженерных задач 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: способы анализа численной и 

текстовой информации с глобальных 

информационных ресурсов; способы анализа 

численной и текстовой информации с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, применяемых 

в материаловедении; 

Владеть: навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных 

задач. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-3 История науки о материалах. 

Введение в математику. Введение в 

физику. 

Физика. Физика твердого 

тела. Методы физико-

химических исследований 

2 ОПК-4 

Математика.  

Физика. Физическая химия. 

Теория тепломассообмена в 

процессах и материалах. 

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия.  

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику (уравнения 

математической физики).  Введение в 

физику (веществ).  

Физика. Физическая химия.. 

Физико-химия 

неорганических материалов 

Методы физико-химических 

исследований Физика 

твердого тела. Методы 

планирование эксперимента 

и статистический анализ. 

Микропирометрия в 



порошковой металлургии. 

Оптические методы 

измерения температуры и 

скорости двухфазных 

потоков .Оптические 

измерения и 

оптоэлектронные приборы, 

Учебная практика НИР 

Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудое

мкость

, часов 

1 

Основные понятия горения и взрыва. Горение. Тление. Степень окисления. 

Вспышка и воспламенение гомогенных и гетерогенных систем. Пламя. 

Дефлаграционное горение. Детонация. Кинетическая и диффузионная области 

горения. Взрыв. 

2 

2 

Особенности горения газов и паров (гомогенное горение). Особенности 

горения газов. Скорость реакции. Порядок реакции. Влияние давления на 

скорость реакции. Зависимость скорости реакции от изменения состава смеси 

при постоянном давлении. Динамика выхода продуктов реакции. Обратимые и 

другие сложные реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Закон 

Аррениуса. 

2 

3 

Процессы воспламенения. Роль тепловыделения. Изотермические и 

адиабатические химические превращения. Два типа воспламенения. Процесс 

самовоспламенения. Тепловой взрыв. Температура самовоспламенения. 

Индукционный период самовоспламенения. Границы самовоспламенения. 

Теория теплового воспламенения. Стационарная и нестационарная задачи. 

Методы определения температуры самовоспламенения. Пределы 

воспламенения. Влияние состава смеси и давления на пределы 

самовоспламенения. Цепная теория верхнего и нижнего пределов 

воспламенения. Вынужденное воспламенение (зажигание). Особенности 

процесса зажигания накаленными телами. Концентрационные пределы 

зажигания. Влияние температуры, давления и примесей на границы зажигания. 

Границы зажигания в газовых смесях сложного состава (правило Ле-Шателье). 

Тепловая теория зажигания. Зажигание в потоке. Концентрационные границы 

зажигания. 

2 

4 

Механизм горения. Основы теории цепных реакций. Кинетика цепных 

реакций. Механизм горения водорода в кислороде. Механизм горения метана. 

Автокатализ в химических реакциях. Фотохимические реакции. Суммарная 

кинетика сложных реакций. Механизм горения окиси углерода. 

2 

5 

Процесс распространения пламени. Нормальное распространение и 

горение. Типы процесса распространения. Основные свойства явления. 

Процесс нормального распространения пламени. Методы определения 

скоростей. Скорость распространения и скорость перемещения. Пламя на 

горелке Бунзена. Метод Михельсона. Сферическое пламя. Метод бомбы 

постоянного давления. Влияние состава смеси, давления, начальной 

температуры и примесей на скорость перемещения и распространения. 

Температура пламени. Методы измерения. Догорание за фронтом пламени. 

Теория нормального распространения пламени. Диффузионные явления при  

распространении пламени. Граничные скорости распространения пламени. 

Распространение пламени в турбулентном потоке.  Структура турбулентного 

2 



факела. Факельный вид горения. Форма пламени в химически однородной и 

неоднородной смеси. Устойчивость пламени. Теплонапряженность факельного 

горения. 

6 

Процесс распространения пламени. Детонация. Свойства явления. Методики 

исследования. Гидродинамическая теория детонации. Расчет скорости 

детонации. Особенности распространения пламени в закрытых трубах и 

цилиндрах. Возникновение детонации. Предетонационная длина. 

Предетонационный период. Возникновение скачков уплотнения. Переход 

горения в детонацию. Модели ударных волн. 

2 

7 

Особенности горения жидких  и твердых топлив. Воспламенение жидких 

топлив. Механизм горения. Выгорание со свободной поверхности. Горение 

капли. Горение в дизельных двигателях. Факторы, влияющие на процесс 

горения. Твердые топлива: две стадии процесса горения; воспламенение и 

основные свойства процесса горения. Реакционные характеристики кокса. 

Особенности горения пористого тела. Горение комплекса частиц. Горение 

углерода в слое. Кислородная зона. Газообразование в кислородной и 

восстановительной зонах. Фильтрационное горение.  Горение в кипящем слое. 

Горение аэровзвеси. 

2 

8 

Твердопламенное горение. Классическое представление о волнах горения. 

Твердопламенное горение (ТПГ) как предельный вид горения. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) материалов. 

Теория процессов СВС: Реакции и продукты СВС; Теплота и температура 

горения; Термодинамика горения. Закономерности горения СВС систем. 

Структура волны горения. Механизм процессов СВС. Классификация 

процессов СВС. Идеальный и реальный твердофазный СВС. СВС с 

промежуточным расплавленным слоем. Жидкофазный СВС. Фильтрационный 

СВС. СВС в режиме теплового взрыва. 

2 

 Всего 16 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Приборы и методы измерения физических величин 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, зав. кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 1 семестр 

Лекции 16 16 

Практические (семинарские)  занятия 16 16 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа 60 60 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль зачет  зачет 



Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: Зачет  Зачет  

 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-11. 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание компетенций 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях  

Знать: основы физико-математических наук; методы 

физических исследований; 

Уметь: осуществлять экспериментальную проверку 

теоретических данных  

Владеть:  навыки работы в прикладных программах, 

позволяющих осуществлять моделирование 

материалов и процессов; 

ПК-11 

 

Способность применять 

знания об основных типах 

современных неорганических 

и органических материалов, 

принципах выбора материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности, экологических 

последствий их применения 

при проектировании 

высокотехнологичных 

процессов. 

Знать: основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь: осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации  

Владеть навыками: анализа соответствия свойств 

материалов   заданным условиям  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-2 Физика Физическая химия. 

Изобретательская 

деятельность и 

патентоведение 

 

 

Кристаллография, рентгенография и 

микроскопия  

Методы физико-химических 

исследований  

Диагностика быстропротекэющих 

процессов СВС  

Диагностика процессов детонационно-

газового напыления Итоговая 

государственная аттестация 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-11 Неорганическая и 

органическая химия 

Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии.  

. 

Общее материаловедение и технологии 

материалов 

Плазменная обработка дисперсных 

материалов. Неразрушающие методы 

контроля  материалов и конструкций 

Оптические методы измерения 



температуры и скорости двухфазных 

потоков 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии 

Основы фотометрии и оптоэлектроники 

Итоговая государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1.  Термины и определения. Международная система единиц 1 

2.  Основы теории погрешностей 1 

3.  Характеристики средств измерений 1 

4.  Средства измерения электрических величин 1 

5.  Построение и применение датчиков 1 

6.  Аналоговые электромеханические приборы 1 

7.  Магнитоэлектрические приборы 1 

8.  Приборы сравнения 1 

9.  Аналоговые электронные приборы 1 

10.  Измерение электрических напряжений  1 

11.  Мультиметры 1 

12.  
Измерительно-компьютерные системы. Измерение 

температуры 
1 

13.  Измерение электрических токов 1 

14.  Измерение сопротивлений 1 

 Всего 14 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Физикохимия неорганических материалов. 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, заведующий кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

4 

Семестр 

5 

Лекции 40 40 20 20 

Практические (ПЗ) 40 40 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 42 42 20 22 

Самостоятельная работа (всего) 166  66 100 

Контроль: 36   36 

В том числе:     



Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен 

(час.)) 

Зачет   Зачет  Экзамен 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

324 

9 

  

126 

3,5 

 

198 

5,5 

Коды формируемых компетенций ПК-1, ПК-4. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской 

и расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 

 

 

 

Знать: 

информационные технологии, применяемых в 

современном материаловедении, включая 

специализированные программы;  а также 

наиболее значимые интернет-ресурсы, прямо 

или косвенно связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

применять  современные прикладные 

программы, автоматизированные системы, 

применяемые в материаловедении;  

Владеть:  

использованием прикладных программ при 

решении материаловедческих задач;  

ПК-4 Cпособность использовать в 

исследованиях и расчетах знания 

о методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации  

Знать: методы исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации 

Уметь: использовать в исследованиях и 

расчетах методы исследования, анализа, 

диагностики материалов; прогнозировать 

свойства веществ (материалов) 

Владеть: методами исследования, анализа, 

диагностики свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

4 ПК-1 Математика 

Физика  

Физическая химия 

Неорганическая и органическая 

Теория тепломассообмена в 

процессах и материалах 

Методы физико-химических 

исследований 



химия 

Электротехника и электроника 

Введение в математику 

(уравнения математической 

физики)  

Введение в физику (веществ) 

Теория горения и взрыва 

 

 

 

Теория фазовых и структурных 

превращений 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков Учебная 

практика. НИР. Производственная 

практика. Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

5 ПК-4 Основы экономической теории 

Неорганическая и органическая 

химия. Учебная практика 

Физикохимия керамики и 

композитов 

Диагностика быстропротекэющих 

процессов СВС Диагностика 

процессов детонационно-газового 

напыления. 

НИР. Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ Раздел дисциплины 

К-во  

часов 

 1. Термодинамика сплавов. 4 

 2. Уравнения диффузии и методы определения параметров диффузии. 4  

 3. Механизм диффузии в металлических и неметаллических 

материалах. 

4  

 4. Диффузия в гетерогенных системах. 4  

 5. Термодинамика металлических растворов. 2  

 6. Кислород в жидких металлах. 2  

 7. Электрохимические измерения кислородными датчиками и анализ 

металлургических систем и процессов. 

4  

 8. Физико-химические закономерности и модели 

пирометаллургических процессов. 

2  

 9. Дисперсное состояние вещества. Роль поверхности в физико-

химических процессах, протекающих в твердом веществе. 

2  

 10. Явления в твердых веществах при нагревании. Реакционная 

способность твердых веществ. 

2  

 11. Электрохимическая кинетика электродных реакций. 2  

 12. Термодинамика и кинетика совместного протекания катодных 

реакций. 

2  

 13. Основные аспекты прикладной электрохимии 2  

  Итого: 36  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   



по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Физико-химия керамики и композитов 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Заведующий кафедрой ФХПМ, д.т.н. Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 5 семестр 

Лекции 14 14 

Практические (семинарские)  занятия 14 14 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа 58 58 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: Зачет  Зачет  

 

Коды формируемых компетенций:  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ПК-4 Cпособность использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации  

Знать: методы исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации 

Уметь: использовать в исследованиях и 

расчетах методы исследования, анализа, 

диагностики материалов; прогнозировать 

свойства веществ (материалов) 

Владеть: методами исследования, анализа, 

диагностики свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации 

ПК-7 способностью выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

физических, химических и 

технологических процессов 

Знать:  методы моделирования и 

оптимизации, стандартизации и 

сертификации 

Уметь: использовать специальную 

литературу, информационные ресурсы и 

прикладные программы моделирования для 

решения задач оптимизации различных 

технологических процессов из области 

материаловедения и прогнозирования 

свойств материалов, эффективности 

технологических процессов 



Владеть: навыками: исследования, 

экспериментальной проверки соответствия 

теоретических моделей практически 

получаемых новых материалов; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

3 ПК-4 Основы экономической теории 

Неорганическая и органическая 

химия.Физикохимия 

неорганических материалов  

Учебная практика НИР. 

 

Диагностика 

быстропротекающих процессов 

СВС 

Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

 ПК-7  Технологии 

механохимического синтеза 

дисперсных материалов. 

Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1 

Композиционные материалы (КМ). Основные определения и 

классификация. Дисперсно-упрочненные, волокнистые, 

слоистые КМ. Методы получения КМ. Области применения. 
2 

2 

Металлические композиционные материалы. КМ с 

алюминиевой, титановой, магниевой матрицами. КМ на 

основе несмешивающихся металлических компонентов. 

Разработка термически стабильных композитов на основе 

тугоплавких металлов. 

2 

3 

Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ). 

Армирующие каркасы. Матрицы УУКМ. Состав и свойства 

УУКМ. Применение.           
2 

4 
Керамические композиционные материалы. Керметы. 

Трансформационно-упрочненные керамические материалы. 
2 

5 

Межфазное взаимодействие и влияние методов изготовления 

на свойства ком позиционных материалов. Свойства 

композиционных материалов; механические, физические, 

физико-химические. 

2 

6 

Поверхности раздела в композиционных материалах. 

Влияние состояния поверхности раздела на механические 

свойства. 
2 

7 
Физико-химические и механохимнческие способы 

модификации свойств композиционных материалов. 
2 

 Всего 14 



 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Оптические методы измерения температуры и скорости 

двухфазных потоков 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

7 

семестр 

8 

Лекции 38 16 22 

Практические (семинарские)  занятия 10 10 - 

Лабораторные работы 54 20 34 

Самостоятельная работа 78 44 34 

Домашние задания - - - 

Промежуточный  контроль 36 - 36 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216 90 126 

Итоговый контроль: зачет/экзамен зачет экзамен 

Коды формируемых компетенцийПК-1, ПК-11 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: способы анализа численной и 

текстовой информации с глобальных 

информационных ресурсов; способы анализа 

численной и текстовой информации с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, применяемых 

в материаловедении; 

Владеть: навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных 

задач. 

ПК-11 Способность применять знания об Знать: основные типы материалов различного 



основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь: осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации; 

Владеть: навыки анализа соответствия 

свойств материалов   заданными условиями 

при обработке материалов; навыки 

обоснования  выбора материалов в 

соответствии с заданными условиями при 

проектировании технологических процессов 

обработки 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия. Физика. 

Физическая химия.  

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику (уравнения 

математической физики).  Введение в 

физику (веществ). Электротехника и 

электроника. Теория горения и взрыва. 

Физика твердого тела. Физико-химия 

неорганических материалов . Теория 

фазовых и структурных превращений.  

Учебная практика НИР 

. Методы физико-химических 

исследований Методы 

планирование эксперимента и 

статистический анализ. 

Микропирометрия в 

порошковой 

металлургии..Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы, Производственная 

практика. Преддипломная 

практика. Итоговая 

государственная аттестация 

2 ПК-11 Неорганическая и органическая химия. 

Общее материаловедение и технологии 

материалов Приборы и методы 

измерения физических величин. 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. 

 

Плазменная обработка 

дисперсных материалов 

Неразрушающие методы 

контроля материалов и 

конструкций 

Микропирометрия в 

порошковой металлургии 

 Основы фотометрии и 

оптоэлектроники  

Итоговая государственная 

аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемк

ость, 

часов 

1 

Основы информационной теории измерительных устройств и их 

свойства. Основные положения теории информации. Классификация 

измерительных преобразований и преобразователей. Энтропийное значение 

погрешности измерения. Полный и рабочий диапазоны и разрешающая 

способность измерительных устройств. Основы информационно-

энергетической теории измерительных устройств. Негэнтропийный принцип 

информации Бриллюэна. Взаимосвязь точности, потребления и 

быстродействия измерительных устройств. Линейные измерительные 

4 



системы. Аппаратная функция и уравнение свертки. Коэффициент передачи, 

амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики, связь входного и 

выходного сигналов в Фурье-пространстве. Информационная емкость 

датчиков и запоминающих устройств. Методы определения параметров 

измерительных систем. 

2 

Датчики оптоэлектронных систем измерения. Оптоэлектронные датчики. 

Приборы с зарядовой связью. КМОП-структуры. ПЗС- и КМОП-камеры. 

Фотодиодные датчики. Пироэлектрические датчики и схемы их включения. 

Электронно-оптические преобразователи. Электронно-оптические затворы. 

4 

3 

Физические основы пирометрии. Тепловое излучение. Закон Стефана-

Больцмана. Формула Планка. Приближения Вина и Рэлея-Джинса. Закон 

смещения Вина. Модель абсолютно-черного тела. Серые тела. Излучательная 

способность материалов. Яркостная температура. Цветовая температура. 

Метод спектральной пирометрии. Сравнительный анализ методов 

пирометрии. 

4 

4 

Яркостные, цветовые и радиационные пирометры. Болометры. 
Устройство яркостных пирометров. Датчики яркостных пирометров. 

Яркостные тепловизионные системы. Принципиальные схемы 

преобразования сигнала. Образцовые температурные объекты для 

калибровки пирометров. Методика калибровки яркостных пирометров. 

Устройство цветовых пирометров. Особенности калибровки цветовых 

пирометров. Устройство радиационных пирометров. Болометрические 

датчики. Сравнительный анализ точности и быстродействия яркостных, 

цветовых  и радиационных пирометров. 

4 

5 

Спектральные пирометры. Устройство спектрометров. Оптические схемы 

спектрометров и их характеристики. Калибровка спектральных пирометров. 

Выбор спектрального диапазона для измерения температуры. Оценка 

точности и разрешения спектрального пирометра. Достоинства и недостатки 

спектральных пирометров. 

2 

6 

Основы микропирометрии быстродвигающихся частиц в двухфазном 

потоке ГТН. Устройство экспериментальной установки для измерения 

скорости и температуры конденсированной фазы в потоке напыления. 

Оптическая схема установки. Тепловидение процесса газотермического 

напыления. Принципы трековой пирометрии. Автоматизация 

микропирометрических исследований. Определение пространственного 

разрешения тепловизионной системы. Временное разрешение 

тепловизионной системы. Стенд и методика определения аппаратной 

функции тепловизионной системы. Схема подавления аддитивного и 

мультипликативного шума тепловизионной системы. Построение 

пространства состояний тепловизионной системы. Спектральная пирометрия 

процесса напыления. Юстировка канала спектрометра в экспериментальной 

установке. Стенд и методика определения аппаратной функции 

спектрального пирометра. Схема подавления аддитивного и 

мультипликативного спектрального пирометра. 

4 

7 

Виртуальные системы пирометрии в MATLAB. Принципиальное 

устройство виртуальных систем измерения. Интерфейсы управления и 

обмена данными между средствами измерения и компьютером. Обработка 

сигнала и программное обеспечения виртуальной системы. Синтез 

виртуальной системы измерения.  Класс объекта управления образцовой 

температурной лампой в MATLAB. Виртуальная тепловизионная система в 

MATLAB на основе камеры "ВидеоСпринт" с микросекундным 

разрешением. Виртуальный спектральный пирометр в MATLAB на основе 

спектрометра "BTC-110S". 

4 

8 

Калибровка пирометрических систем в среде MATLAB. Процедура 

MATLAB для автоматизированного построения аппаратной функции 

тепловизионной системы. Процедура MATLAB для автоматизированной 

калибровки яркостной тепловизионной системы. Процедура MATLAB для 

4 



автоматизированного построения аппаратной функции спектрального 

пирометра. 

9 

Основы теории случайных сигналов и их фильтрации. Случайные 

процессы и функции. Случайный процесс. Функции математического 

ожидания и дисперсии. Ковариационная функция. Корреляционные 

функции. Свойства функций автокорреляции и автоковариации. Взаимные 

моменты случайных процессов. Классификация случайных процессов. 

Функции спектральной плотности. Преобразования случайных функций. 

Преобразования стационарных случайных функций. Модели случайных 

сигналов и помех. Белый шум. Гауссовский шум. Гауссовские случайные 

процессы. Цифровые фильтры. Нерекурсивные фильтры. Рекурсивные 

фильтры.  Импульсная реакция фильтров. Функция отклика. Определение 

импульсной реакции. Передаточные функции фильтров. Z-преобразование. 

Устойчивость фильтров. Частотные характеристики фильтров. 

4 

10 

Обработка пирометрических данных в MATLAB. Дискретизация и 

восстановление непрерывных изображений. Математическое описание 

дискретных изображений. Квантование изображений. Меры качества 

цифровых изображений. Преобразование яркости изображений. 

Пространственная фильтрация. Двумерное дискретное преобразование 

Фурье. Построение фильтров в частотной области. Повышение резкости при 

частотной фильтрации. Восстановление изображений. Модели шума. 

Адаптивные пространственные фильтры. Инверсная и Винеровская 

фильтрация. Морфологическая обработка изображений. Дилатация и эрозия. 

Морфологическая реконструкция. Сегментация изображений. 

Преобразование Хафа. Распознавание объектов на изображениях. 

Отображение спектрограмм в координатах Вина. Фильтрация шума 

спектрального пирометра в MATLAB. Определение температуры процесса 

СВС в системе координат Вина. Оценка точности измерения температуры 

виртуальным спектральным пирометром. 

4 

 Всего 38 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Микропирометрия в порошковой металлургии 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

7 

семестр 

8 

Лекции 38 16 22 

Практические (семинарские)  занятия 10 10 - 

Лабораторные работы 54 20 34 

Самостоятельная работа 78 44 34 



Домашние задания - - - 

Промежуточный  контроль 36 - 36 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 216 90 126 

Итоговый контроль: зачет/экзамен зачет экзамен 

Коды формируемых компетенций ПК-1, ПК-11. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: способы анализа численной и 

текстовой информации с глобальных 

информационных ресурсов; способы анализа 

численной и текстовой информации с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, применяемых 

в материаловедении; 

Владеть: навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных 

задач. 

ПК-11 Способность применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов 

Знать: основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь: осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации; 

Владеть: навыки анализа соответствия 

свойств материалов   заданными условиями 

при обработке материалов; навыки 

обоснования  выбора материалов в 

соответствии с заданными условиями при 

проектировании технологических процессов 

обработки 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия. Физика. 

Физическая химия.  

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику (уравнения 

математической физики).  Введение в 

физику (веществ). Электротехника и 

электроника. Теория горения и взрыва. 

Физика твердого тела. Физико-химия 

неорганических материалов . Теория 

фазовых и структурных превращений.  

. Методы физико-

химических исследований 

Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ.. 
Оптические методы 

измерения температуры и 

скорости двухфазных 

потоков. Оптические 

измерения и 

оптоэлектронные приборы, 

Производственная практика. 



Учебная практика НИР Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-11 Неорганическая и органическая химия. 

Общее материаловедение и технологии 

материалов Приборы и методы 

измерения физических величин. 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. 

 

Плазменная обработка 

дисперсных материалов 

Неразрушающие методы 

контроля материалов и 

конструкций 

Микропирометрия в 

порошковой металлургии 

 Основы фотометрии и 

оптоэлектроники  

Итоговая государственная 

аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемк

ость, 

часов 

1 

Основы информационной теории измерительных устройств и их 

свойства. Основные положения теории информации. Классификация 

измерительных преобразований и преобразователей. Энтропийное значение 

погрешности измерения. Полный и рабочий диапазоны и разрешающая 

способность измерительных устройств. Основы информационно-

энергетической теории измерительных устройств. Негэнтропийный принцип 

информации Бриллюэна. Взаимосвязь точности, потребления и 

быстродействия измерительных устройств. Линейные измерительные 

системы. Аппаратная функция и уравнение свертки. Коэффициент передачи, 

амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики, связь входного и 

выходного сигналов в Фурье-пространстве. Информационная емкость 

датчиков и запоминающих устройств. Методы определения параметров 

измерительных систем. 

4 

2 

Датчики оптоэлектронных систем измерения. Оптоэлектронные датчики. 

Приборы с зарядовой связью. КМОП-структуры. ПЗС- и КМОП-камеры. 

Фотодиодные датчики. Пироэлектрические датчики и схемы их включения. 

Электронно-оптические преобразователи. Электронно-оптические затворы. 

4 

3 

Физические основы пирометрии. Тепловое излучение. Закон Стефана-

Больцмана. Формула Планка. Приближения Вина и Рэлея-Джинса. Закон 

смещения Вина. Модель абсолютно-черного тела. Серые тела. Излучательная 

способность материалов. Яркостная температура. Цветовая температура. 

Метод спектральной пирометрии. Сравнительный анализ методов 

пирометрии. 

4 

4 

Яркостные, цветовые и радиационные пирометры. Болометры. 
Устройство яркостных пирометров. Датчики яркостных пирометров. 

Яркостные тепловизионные системы. Принципиальные схемы 

преобразования сигнала. Образцовые температурные объекты для 

калибровки пирометров. Методика калибровки яркостных пирометров. 

Устройство цветовых пирометров. Особенности калибровки цветовых 

пирометров. Устройство радиационных пирометров. Болометрические 

датчики. Сравнительный анализ точности и быстродействия яркостных, 

цветовых  и радиационных пирометров. 

4 



5 

Спектральные пирометры. Устройство спектрометров. Оптические схемы 

спектрометров и их характеристики. Калибровка спектральных пирометров. 

Выбор спектрального диапазона для измерения температуры. Оценка 

точности и разрешения спектрального пирометра. Достоинства и недостатки 

спектральных пирометров. 

2 

6 

Основы микропирометрии процесса СВС материалов. Устройство 

экспериментальной установки для микропирометрии процесса СВС 

материалов. Оптическая схема установки. Тепловидение процесса СВС. 

Автоматизация микропирометрических исследований. Определение 

пространственного разрешения тепловизионной системы. Временное 

разрешение тепловизионной системы. Стенд и методика определения 

аппаратной функции тепловизионной системы. Схема подавления 

аддитивного и мультипликативного шума тепловизионной системы. 

Построение пространства состояний тепловизионной системы. Спектральная 

пирометрия процесса СВС. Юстировка канала спектрометра в 

экспериментальной установке. Стенд и методика определения аппаратной 

функции спектрального пирометра. Схема подавления аддитивного и 

мультипликативного спектрального пирометра. 

4 

7 

Виртуальные системы пирометрии в MATLAB. Принципиальное 

устройство виртуальных систем измерения. Интерфейсы управления и 

обмена данными между средствами измерения и компьютером. Обработка 

сигнала и программное обеспечения виртуальной системы. Синтез 

виртуальной системы измерения.  Класс объекта управления образцовой 

температурной лампой в MATLAB. Виртуальная тепловизионная система в 

MATLAB на основе камеры "ВидеоСпринт" с микросекундным 

разрешением. Виртуальный спектральный пирометр в MATLAB на основе 

спектрометра "BTC-110S". 

4 

8 

Калибровка пирометрических систем в среде MATLAB. Процедура 

MATLAB для автоматизированного построения аппаратной функции 

тепловизионной системы. Процедура MATLAB для автоматизированной 

калибровки яркостной тепловизионной системы. Процедура MATLAB для 

автоматизированного построения аппаратной функции спектрального 

пирометра. 

4 

9 

Основы теории случайных сигналов и их фильтрации. Случайные 

процессы и функции. Случайный процесс. Функции математического 

ожидания и дисперсии. Ковариационная функция. Корреляционные 

функции. Свойства функций автокорреляции и автоковариации. Взаимные 

моменты случайных процессов. Классификация случайных процессов. 

Функции спектральной плотности. Преобразования случайных функций. 

Преобразования стационарных случайных функций. Модели случайных 

сигналов и помех. Белый шум. Гауссовский шум. Гауссовские случайные 

процессы. Цифровые фильтры. Нерекурсивные фильтры. Рекурсивные 

фильтры.  Импульсная реакция фильтров. Функция отклика. Определение 

импульсной реакции. Передаточные функции фильтров. Z-преобразование. 

Устойчивость фильтров. Частотные характеристики фильтров. 

4 

10 

Обработка пирометрических данных в MATLAB. Дискретизация и 

восстановление непрерывных изображений. Математическое описание 

дискретных изображений. Квантование изображений. Меры качества 

цифровых изображений. Преобразование яркости изображений. 

Пространственная фильтрация. Двумерное дискретное преобразование 

Фурье. Построение фильтров в частотной области. Повышение резкости при 

частотной фильтрации. Восстановление изображений. Модели шума. 

Адаптивные пространственные фильтры. Инверсная и Винеровская 

фильтрация. Морфологическая обработка изображений. Дилатация и эрозия. 

Морфологическая реконструкция. Сегментация изображений. 

Преобразование Хафа. Распознавание объектов на изображениях. 

Отображение спектрограмм в координатах Вина. Фильтрация шума 

4 



спектрального пирометра в MATLAB. Определение температуры процесса 

СВС в системе координат Вина. Оценка точности измерения температуры 

виртуальным спектральным пирометром. 

 Всего 38 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Диагностика быстропротекающих процессов СВС. 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

8 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия - - 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 124 124 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль 36 36 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-4, ПК-10. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-2 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных исследованиях 

Знать: основы физико-математических наук; 

методы физических исследований; 

Уметь: осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных при 

разработке новых технологических процессов 

производства и обработки материалов; 

Владеть: навыки работы в прикладных 

программах, позволяющих осуществлять 

моделирование материалов и процессов; 



ПК-4 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать в 

исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации 

Знать: методы исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации; 

Уметь: использовать в исследованиях и 

расчетах методы исследования, анализа, 

диагностики материалов; прогнозировать 

свойства веществ (материалов); 

Владеть: методами исследования, анализа, 

диагностики свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации 

ПК-10 Способность оценивать качество 

материалов в производственных 

условиях на стадии опытно-

промышленных испытаний и 

внедрения 

Знать: технические средства для измерения и 

контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; методы  

измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; 

Уметь: проводить измерения и осуществлять 

контроль основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; 

Владеть: навыки участия в  прикладных 

экспериментах по созданию новых процессов 

получения и обработки материалов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-2 Физика. Физическая химия. Приборы 

и методы измерения физических 

величин. Изобретательская 

деятельность и патентоведение. 

Кристаллография, рентгенография и 

микроскопия.  

Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ. 

Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. Итоговая 

государственная аттестация 

2 ПК-4 Основы экономической теории. 

Неорганическая и органическая 

химия. Физикохимия неорганических 

материалов. Физикохимия керамики и 

композитов Учебная практика. НИР. 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-10 Общее материаловедение и 

технологии материалов. Теория 

фазовых и структурных превращений 

Диагностика процессов 

детонационно-газового 

напыления. Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемкость, 

часов 

1 

Методы и средства диагностики параметров процесса СВ-синтеза. 

Методы определения скорости распространения волны горения и 

динамики температурных полей в реагирующем образце. Получение 

образцов с закаленной волной СВС. Динамическая электронная 

микроскопия. Динамическая дифрактография рентгеновского и 

синхротронного излучения. Обзор современных методов и средств 

контроля макро- и микроструктурных показателей реагирующих сред. 

12 

2 

Пирометрия СВ-синтеза. Яркостная пирометрия. Особенности 

микропирометрии дисперсных сред. Пирометрия спектрального 

отношения. Спектральная пирометрия СВ-синтеза. Метод 

спектрально-яркостной пирометрии. Контроль фазового состояния 

частиц конденсированной фазы в процессе СВ-синтеза.  

12 

3 

Тепловизионная диагностика процесса СВС. Тепловизионные 

средства контроля процесса СВ-синтеза. Модели процесса СВС для 

измерения его характеристик. Особенности регистрации процесса  

СВС на аналоговые и цифровые камеры. Классификация методов 

обработки и анализа тепловизионных изображений. Методы 

пространственной фильтрации. Пространственная фильтрация в 

частотной области. Построение контуров и поверхностей частиц в 

изображениях. Повышение резкости при частотной фильтрации. 

Методы восстановления изображений. Модели шума. Адаптивные 

пространственные фильтры. Винеровская и инверсная фильтрация. 

Морфологический анализ изображений. Дилатация и эрозия. 

Замыкание и размыкание объектов в изображения. Свойства 

морфологической реконструкции изображений. Сегментация 

тепловизионных изображений и построение модельного изображения 

на основе примитивов.  Распознавание объектов на изображениях с 

помощью теории решений. Вектор признаков. Корреляционное 

сопоставление. Статистически оптимальные классификаторы. 

Адаптивные обучающиеся системы. Структурное распознавание. 

14 

 Всего 38 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Дагностика процессов детонационно-газового напыления 

 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н. Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

8 



Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия - - 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 124 124 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль 36 36 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль: экзамен экзамен 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-4, ПК-10. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-2 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных исследованиях 

Знать: основы физико-математических наук; 

методы физических исследований; 

Уметь: осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных при 

разработке новых технологических процессов 

производства и обработки материалов; 

Владеть: навыки работы в прикладных 

программах, позволяющих осуществлять 

моделирование материалов и процессов; 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать в 

исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации 

Знать: методы исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации; 

Уметь: использовать в исследованиях и 

расчетах методы исследования, анализа, 

диагностики материалов; прогнозировать 

свойства веществ (материалов); 

Владеть: методами исследования, анализа, 

диагностики свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации 

ПК-10 Способность оценивать качество 

материалов в производственных 

условиях на стадии опытно-

промышленных испытаний и 

внедрения 

Знать: технические средства для измерения и 

контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; методы  

измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; 

Уметь: проводить измерения и осуществлять 

контроль основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них; 

Владеть: навыки участия в  прикладных 

экспериментах по созданию новых процессов 

получения и обработки материалов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ Наименование Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 



п/п компетенции (группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-2 Физика. Физическая химия. Приборы 

и методы измерения физических 

величин. Изобретательская 

деятельность и патентоведение. 

Кристаллография, рентгенография и 

микроскопия.  

Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ. 

Диагностика 

быстропротекающих 

процессов СВС. Итоговая 

государственная аттестация 

2 ПК-4 Основы экономической теории. 

Неорганическая и органическая 

химия. Физикохимия неорганических 

материалов. Физикохимия керамики и 

композитов Учебная практика. НИР. 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ПК-10 Общее материаловедение и 

технологии материалов. Теория 

фазовых и структурных превращений 

Диагностика 

быстропротекающих 

процессов СВС. Итоговая 

государственная аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемкость, 

часов 

1 

Методы и средства диагностики процесса газотермического 

напыления. Основные параметры герерофазных напылительных 

струй. Физические принципы диагностики напылительных струй. 

Методика замыкания ионизационных датчиков. Контроль 

температуры потока с помощью термометров сопротивления. Метод 

сверхскоростной фоторегистрации. Метод следограмм. Оптические 

методы диагностики ДГН. Метод лазерно-доплеровской анемометрии. 

Интегральные времяпролетные методы. Дискретные времяпролетные 

методы. Трековые стробоскопические методы. Характеристики 

быстродействующих оптических затворов и фотоматриц, 

применяемых в средства контроля пороков ДГН. Обзор современных 

комплексов и систем диагностики ДГН. 

12 

2 

Пирометрия ДГН. Яркостная пирометрия движущихся объектов. 

Особенности микропирометрии напылительных струй. Методы 

трековой пирометрии. Двух- и трехцветовая пирометрия ДГН. 

Спектральная пирометрия гетерофазных высокотемпературных 

потоков. Метод спектрально-яркостной пирометрии. Контроль 

фазового состояния частиц конденсированной фазы в напылительной 

струе. Методы оценки температуры плазмы.  

12 

3 

Тепловизионная диагностика ДГН. Тепловизионные средства 

контроля напылительных струй. Модели потока ДГН для измерения 

его характеристик. Особенности регистрации процесса  ДГН на 

аналоговые и цифровые камеры. Классификация методов обработки и 

анализа тепловизионных изображений. Методы пространственной 

фильтрации. Пространственная фильтрация в частотной области. 

Построение контуров и поверхностей частиц в изображениях. 

Повышение резкости при частотной фильтрации. Методы 

восстановления изображений. Модели шума. Адаптивные 

14 



пространственные фильтры. Винеровская и инверсная фильтрация. 

Морфологический анализ изображений. Дилатация и эрозия. 

Замыкание и размыкание объектов в изображения. Свойства 

морфологической реконструкции изображений. Сегментация 

тепловизионных изображений и построение модельного изображения 

на основе примитивов.  Распознавание объектов на изображениях с 

помощью теории решений. Вектор признаков. Корреляционное 

сопоставление. Статистически оптимальные классификаторы. 

Адаптивные обучающиеся системы. Структурное распознавание. 

 Всего 38 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Интегральные технологии СВС 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Заведующий кафедрой ФХПМ, д.т.н. Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 7 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 20 20 

Лабораторные работы 20 20 

Самостоятельная работа 118 118 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Э Э 

 

Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-5. 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-3 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний   в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- этапы экономического 

обоснования выбора расходного материала; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку бизнес-

планов выпуска и реализации 

конкурентоспособных изделий и 

технологий; 



Владеть: 

-навыками поиска экономически 

выгодного решения поставленных задач 

 

ПК-5 

Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации  

 

Знать: методики комплексных 

исследований, испытаний и диагностики 

материалов и изделий, обработки и 

модификации. 

Уметь: проводить исследования и 

диагностику основных свойств и 

материалов и изделий; 

Владеть: навыками обработки и 

анализа  экспериментальных результатов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

После дующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-3 

 

Основы экономической теории.  

Информационное право 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов. Технологии 

механохимического синтеза 

дисперсных материалов  

Профессиональные компетенции 

 ПК-5 Электротехника и электроника. 

Общее материаловедение и 

технологии материалов 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия 

Учебная практика. НИР. 

Производственная практика 

Метрология. Стандартизация и 

сертификация.  Методы 

физико-химических 

исследований. Методы физико-

химических исследований 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов.Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы. Итоговая 

государственная аттестация 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1 Теоретические вопросы твердофазного горения 2 

2 Экспериментальные методы исследования процессов  СВС 10 

3 Материалы СВС, их свойства и применение 10 

4 Разработка и адаптация СВС технологий 6 

5 
Внедрение и сопровождение СВС технологий в 

промышленность 
2 

 Всего 30 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   



по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Технологии механохимического синтеза дисперсных материалов 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доктор технических наук, зав. кафедрой ФХПМ Гуляев П.Ю. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 7 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 20 20 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа 118 118 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого:   

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Э Э 

 

Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-7. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

 ОК-3 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний   в 

различных сферах деятельности 

Знать: этапы экономического 

обоснования выбора расходного материала; 

Уметь: осуществлять подготовку 

бизнес-планов выпуска и реализации 

конкурентоспособных изделий и 

технологий; 

Владеть: навыками поиска 

экономически выгодного решения 

поставленных задач 

 

ПК-7 

Способность выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

физических, химических и 

технологических процессов  

Знать:  методы моделирования и 

оптимизации, стандартизации и 

сертификации 

Уметь: использовать специальную 

литературу, информационные ресурсы и 

прикладные программы моделирования для 

решения задач оптимизации различных 

технологических процессов из области 

материаловедения и прогнозирования 

свойств материалов, эффективности 

технологических процессов 

Владеть: навыками: исследования, 

экспериментальной проверки соответствия 

теоретических моделей практически 

получаемых новых материалов;  



 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-3 

 

Основы экономической теории.  

Информационное право 

 

Интегральные технологии 

СВС.Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов. Итоговая 

государственная аттестация 

Профессиональные компетенции 

 ПК-7  Физикохимия керамики и 

композитов 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание Трудоемкость, часов 

1 Теоретические вопросы твердофазного горения 6 

2 Экспериментальные методы исследования процессов  СВС 6 

3 Материалы СВС, их свойства и применение 10 

4 

Моделирование свойств материалов и покрытий  и 

оптимизация  параметров системы «состав – структура -

технологические и эксплуатационные свойства. Разработка и 

адаптация СВС технологий 

6 

5 
Внедрение и сопровождение СВС технологий в 

промышленность 
2 

 Всего 30 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Основы фотометрии и оптоэлектроники 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры  

Кафедра  физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н.  Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

7 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские)  занятия - - 

Лабораторные работы 30 30 

Самостоятельная работа 58 58 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 



Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций : 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

Способность применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов 

Знать: основные типы материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

Уметь: осуществлять выбор материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и долговечности; 

Владеть: навыками анализа соответствия 

свойств материалов   заданными условиями 

при проектировании технологических 

процессов обработки материалов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-11 Неорганическая и органическая 

химия. Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. 

Общее материаловедение и 

технологии материалов  

Плазменная обработка дисперсных 

материалов 

Неразрушающие методы контроля 

материалов и конструкций 

Приборы и методы измерения 

физических величин 

Микропирометрия в 

порошковой металлургии 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных Итоговая 

государственная аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудое

мкость, 

часов 

1 

Введение. Задачи фотометрии. Краткий исторический обзор развития 

фотометрии. Применение методов фотометрии. Перспективы развития 

фотометрических измерений. Фотометрические измерения в задачах 

автоматизации производства, контроля.Единицы измерений.Энергетические 

единицы измерения потока излучения. Необходимость введения 

эффективных единиц измерения. Эффективные единицы измерения потока 

излучения. Глаз как приемник света. Световая эффективность излучения. 

Соотношение между энергетическими и светотехническими единицами 

измерений. Расчет энергетических и светотехнических величин по спектру 

излучения. Бактерицидные и эритемные системы эффективных величин. 

2 



2 

Основы физической фотометрии. Принципы измерений величины потока 

излучения в эффективных и энергетических величинах. Принципиальные 

схемы фотометров прямого отсчета, работающих по принципу сравнения. 

Изменения электрических сигналов приемников света. Выбор 

измерительного прибора. Особенности измерений слабых потоков. 

Диапазоны использования физических приемников для фотометрии по 

спектру, величине сигнала, длительности импульса света. 

2 

3 

Измерения силы света. Фотометрическая скамья. Визуальный и 

фотометрический методы. Измерения методами сравнения, по схеме 

замещения. Требования к приемникам света. Требования к геометрическому 

положению источников света при  измерениях. Выбор эталона для 

измерений. Телецентрический метод измерения силы света. Погрешности 

измерений. 

2 

4 

Измерения светового потока. Фотометрический шар, принцип 

использования фотометрического шара для измерений светового потока. 

Схема и методика измерений светового потока. Требования к измерительной 

установке; состояние отражающей поверхности, геометрическим размерам 

источника. Измерение к.п.д. источников света, светильников. погрешности 

измерений. 

2 

5 

Измерения освещенности и яркости. Измерение освещенности 

фотоэлектрическим методом. Люксметры, их градуировка, область 

применения. Методика измерений освещенности. Прямые и косвенные 

методы измерений яркости. Оптические схемы измерителей яркости. 

Особенности измерений яркости источников света с большой яркостью 

излучателя. Измерения яркости малых и удаленных источников света. 

Измерения неравноярких источников излучения. Схемы и конструкции 

яркомеров. Источники погрешности при измерениях яркости. 

4 

6 

Измерения характеристик оптических материалов. Отражение, 

поглощение, пропускание света оптическими материалами. коэффициенты 

отражения, пропускания, поглощения. Оптическая плотность материала. 

Принципы измерений оптических характеристик. Интегральные и 

спектральные измерения оптических характеристик. Схемы и конструкции 

приборов для измерения отражения, пропускания, поглощения. Диффузное 

отражение и пропускание света светорассеивающей средой. Коэффициент 

яркости, измерения коэффициента яркости. 

4 

7 

Спектральные измерения. Общая схема спектрального прибора, основные 

элементы прибора. Классификация приборов по назначению, способу 

регистрации. Осветительная система к спектральному прибору. Основные 

характеристики спектральных приборов: дисперсия, разрешающая 

способность, спектральная область. Терминология спектральных измерений. 

Спектральная призма. Ход лучей в главном сечении призмы. Угловая 

дисперсия призмы. Увеличение призмы, искривление линии. Типы 

спектральных призм, материалы для призм.  Характеристики призменного 

спектрального прибора. 

Дифракционная решетка. Дифракция света на плоской отражательной 

дифракционной  решетке. Распределение энергии в спектре дифракционной 

решетки. Угловая дисперсия спектрального прибора с дифракционной 

решеткой. Вогнутая дифракционная решетка. изготовление дифракционных 

решеток, реплик. Характеристики спектрального прибора с дифракционной 

решеткой. 

4 

 Всего 20 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   



по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Оптические измерения и оптоэлектронные приборы 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры  

Кафедра  физико-химии процессов и материалов 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ФХПМ, к.т.н.  Долматов А.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
семестр 

6 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские)  занятия - - 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 56 56 

Домашние задания - - 

Промежуточный  контроль - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций : ПК-1, ПК-5, ПК-6 

 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии,  

глобальные  информационные  

ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: способы анализа численной и 

текстовой информации с глобальных 

информационных ресурсов; способы анализа 

численной и текстовой информации с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь: ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, применяемых 

в материаловедении; 

Владеть: навыки использования 

прикладных программ и средств 

автоматизированного проектирования при 

решении инженерных задач. 

ПК-5 Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

Знать: методики комплексных исследований, 

испытаний и диагностики материалов и 

изделий, обработки и модификации; 

Уметь: проводить исследования и 

диагностику основных свойств и материалов 

и изделий; 



обработки и модификации Владеть: навыками обработки и 

анализа  экспериментальных результатов 

ПК-6 Способность использовать 

на практике современные 

представления о влиянии микро- и 

нано- структуры на свойства 

материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

Знать: влияние микро- и нано-структуры на 

свойства материалов; особенности создания 

микро- и наноструктур; основные принципы 

контроля и оптимизации технологических 

процессов получения наноструктурных 

материалов с учетом влияния микро- и 

наномасштаба; влияние на свойства 

материалов окружающей среды, полей, 

энергетических частиц и излучения; 

Уметь: оценивать степень взаимодействия 

материалов с окружающей средой; оценивать 

степень взаимодействия материалов с 

полями; оценивать степень взаимодействия 

материалов с энергетическими частицами и 

излучением;  

Владеть: методами экспериментального 

исследования свойств материалов.   

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математика. Неорганическая и 

органическая химия. Физика. 

Физическая химия.  

Информатика и информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику (уравнения 

математической физики).  

Введение в физику (веществ). 

Теория горения и взрыва Физико-

химия неорганических материалов 

Электротехника и электроника. 

Теория фазовых и структурных 

превращений. Методы физико-

химических исследований Физика 

твердого тела. Методы 

планирование эксперимента и 

статистический анализ. 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии.. Учебная практика 

НИР. Производственная практика. 

Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков . 

Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

2 ПК-5 Электротехника и электроника. 

Общее материаловедение и 

технологии материалов 

Кристаллография, рентгенография 

и микроскопия Метрология. 

Стандартизация и сертификация.  

Методы физико-химических 

исследований. 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов. Интегральные 

Итоговая государственная 

аттестация 



технологии СВС. Учебная 

практика. НИР. Производственная 

практика 

3 ПК-6 Кристаллография, рентгенография 

и микроскопия Учебная практика. 

НИР. Производственная практика 

Метрология, стандартизация и 

сертификация. Физикохимия 

наноматериалов  

Производственная практика 
Физика твердого тела 

Итоговая государственная 

аттестация 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

Основы метрологии и оптических измерений. Введение в дисциплину, ее 

цели и задачи. Основы метрологии. Инструментарий оптических измерений. 

Виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, дифференциальные). 

Измерение радиуса кривизны сферической оптической поверхности с 

помощью автоколлимационного микроскопа. Сферометры. Погрешности 

оптических измерений. 

2 

2 

Геометрические измерения. Способы регистрации оптической 

измерительной информации. Глаз, как элемент измерительного устройства. 

Точность наведения отсчетного устройства на объект измерения. 

Измерительный микроскоп и его характеристики. Измерительная зрительная 

труба Кеплера и ее характеристики. Коллиматор. Автоколлиматор. Гониометр. 

Контроль формы вогнутого параболоида. Контроль параллельности 

непрозрачных деталей. Методы и средства линейных измерений. Оптиметр. 

Ультраоптиметр. Длинномер вертикальный. Катетометр. Теневой метод Фуко. 

2 

3 

Фотометрические измерения. Элементы теоретической фотометрии. 

Основные фотометрические соотношения. Методы измерений в фотометрии. 

Визуальные фотометры и их элементы. Методы и средства визуальной 

фотометрии. Принципы построения объективных фотометров. фотометры 

прямого отсчета. Фотометры относительного отсчета. измерение потока 

излучения. измерение освещенности. измерение яркости. измерение 

коэффициентов пропускания и отражения прозрачных и диффузно 

рассеивающих материалов. визуальный фотоколориметр. Нефелометр. 

Флуориметр. Измерение энергетических характеристик лазерного излучения. 

2 

4 

Спектральные измерения. Теоретические основы. Виды спектрального 

анализа. Структурная и оптическая схема спектрального прибора. Зависимость 

вида спектра от ширины входной щели коллиматора. Основные 

характеристики оптической системы спектрального прибора. 

Диспергирующие элементы (спектральные призмы, дифракционные решетки), 

Монохроматоры. 

2 

5 

Рефрактометрические измерения. Теоретические основы рефрактометрии. 

Методы рефрактометрии. Измерение показателя преломления: метод угла 

наименьшего отклонения, автоколлимационный метод, метод системы призм, 

метод предельного угла, иммерсионный метод. Рефрактометр Пульфриха и 

Аббе. Рефрактометр для смазочно-охлаждающих жидкостей. 

2 

6 

Интерференционные измерения. Теоретические основы. Метод пробных 

стекл. Типы измерительных интерферометров: Физо, Майкельсона, Цендера-

Маха, Рождественского, Жамена. Контраст интерференционной картины. 

Контроль плоскости поверхности. Определение локальных дефектов 

4 



поверхности. Контроль сферической поверхности. Контроль формы 

асферической поверхности. Измерение высоты микронеоднородностей. 

Измерение толщины оптической поверхности. Измерение показателя 

преломления газов и жидкостей. 

7 

Поляризационные измерения. Область применения. Методы получения и 

свойства поляризационного света. Измерение концентрации растворов 

(поляриметр). Измерение внутренних напряжений в материалах (полярископ). 

Поляризационная микроскопия. Поляризационные оптические датчики для 

измерения физических величин. 

4 

8 

Дифракционные измерения. Область применения. Теоретические основы. 

Контроль вогнутых сферических поверхностей по дифракционному 

изображению точки. Наблюдение звезд. Высокочувствительные 

оптоэлектронные датчики малых перемещений и колебаний. 

2 

9 

Колориметрические измерения. Область применения. Теоретические 

основы. Колориметрические системы. Методы и способы колориметрических 

измерений. Визуальные колориметры. Спектроколориметры. 

Фотоэлектрические колориметры. 

2 

 Всего 22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Математика 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры  

Кафедра  высшей математики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ВМ, к.ф.-м.н. Петухова О.А. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 
1семестр 2семестр 3семестр 4семестр 

Лекции 16 22 16 22 76 

Практические (семинарские)  

занятия 

30 22 14 22 88 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 53 46 24 28 151 

Домашние задания      

Промежуточной  контроль 54 36  36 126 

Курсовой (ая) проект/работа       

Итого: 4 ЗЕТ 3,5 ЗЕТ 1,5 ЗЕТ 3 ЗЕТ 432 

Итоговый контроль: экзамен экзамен зачет  экзамен 12 зет 

 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОПК-4 способностью сочетать теорию 

и практику для решения инженерных 

задач 

Знать:  

-теоретические основы процессов и 

технических средств в предметной 

области; современные решения проблем в 

предметной области; 

Уметь:  

-адаптировать теоретические знания 

для решения конкретных инженерных 

задач; оптимизировать решения 

инженерных задач; 

Владеть:  

-современными техническими 

средствами проектирования и решения 

инженерных задач 

ПК-1 Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-исследовательской 

деятельности и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей.  

Уметь: использовать результаты 

математической теории при решении 

математических и прикладных задач. 

Владеть: рациональными приемами и 

методами решения математических 

задач; стандартными математическими 

моделями, применяемыми для решения 

большого количества инженерных задач; 

навыками употребления математической 

символики для выражения качественных 

и количественных отношений объектов; 

техникой грамотного проведения 

математических выкладок и расчетов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Теория горения и взрыва. Физика, Теория тепломассообмена 

в процессах и материалах, 

Физическая химия 

2 ПК-1 Неорганическая и органическая 

химия.  

Информатика и 

информационно-

комуникационные технологии 

Введение в математику.  

Введение в физику. Теория 

горения и взрыва.  

Физика.Физическая химия. 

Физико-химия неорганических 

материалов Методы физико-

химических исследований Физика 

твердого тела. Методы 

планирование эксперимента и 

статистический анализ. 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии. Оптические методы 

измерения температуры и 

скорости двухфазных потоков 

.Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Учебная практика. НИР 



Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудо

емкос

ть, 

часов 

1 Декартова трехмерная система координат. Геометрические векторы и действия 

над ними. Алгебраические векторы и действия над ними. Линейно-зависимые 

векторы. Базис пространства. Скалярное произведение векторов, свойства и 

геометрический смысл. Векторное произведение векторов, свойства и 

геометрический смысл. 

2 

2 Различные виды уравнений прямой на плоскости. Различные виды уравнений 

плоскости. Различные виды уравнений прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

2 

3 Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 1 

4 Поверхности второго порядка в пространстве: геометрические свойства и 

канонические уравнения. 

1 

5 Предел функции и его свойства.  Замечательные пределы. 2 

6 Непрерывность функции. Односторонние пределы. Виды разрывов функции. 2 

7 Производная функции, ее физический и геометрический смысл. Правила  

дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. 

Производная параметрической функции. Производная неявной функции. 

2 

8 Дифференциал функции, определение, свойства. Производные высших порядков. 2 

9 Теоремы Ролля, Ферма, Лагранжа, Коши.   Правило Лопиталя и раскрытие 

неопределенностей. 

2 

10 Первообразная и неопределенный интеграл: основные свойства. Таблица 

интегралов. Основные методы интегрирования: замена переменных и 

интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций разложением 

на простейшие дроби. Интегрирование тригонометрических функций.  

4 

11 Определенный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

Признаки сходимости несобственных интегралов. 

2 

12 Приложения определенного интеграла. Вычисление длин кривых, площадей. 2 

13 Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися 

переменными, однородные, приводящиеся к однородным, линейные, Бернулли. 

2 

14 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Решение неоднородных      уравнений с постоянными 

коэффициентами  с правой частью специального вида. 

2 

15 Функции нескольких переменных. Частные производные. Касательная плоскость 

и нормаль к поверхности. Производная по направлению. Градиент. 

4 

16 Экстремумы функции нескольких переменных, необходимые и достаточные 

условия.  

2 

17 Двойной интеграл, определение, основные свойства и методы вычисления. 

Тройной интеграл, определение, основные свойства и методы вычисления.  

2 

18 Числовые ряды. Признаки Коши, Даламбера, интегральный признак, признак 

сравнения. 

2 

19 Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 2 

20 Степенной ряд, нахождение области сходимости. Ряд Тейлора. Разложение 

элементарных функций в ряд Тейлора. Применение в приближенных 

вычислениях. 

2 

21 Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Алгебра 

событий. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. 

2 



22 Сложение и умножение вероятностей. Зависимые и независимые события. 

Условные вероятности, формула   полной   вероятности и формула Байеса. 

Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы 

Лапласа. 

2 

23 Одномерные случайные величины, функция распределения. Дискретные и 

непрерывные случайные величины, плотность вероятности. Числовые 

характеристики случайных величин. 

1 

24 Биномиальный закон распределения. Распределение Пуассона. Нормальное  

распределение, показательное распределение.  

1 

25 Многомерные случайные величины. Независимые и зависимые случайные 

величины. Числовые характеристики. 

2 

 Итого: 50 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 
Полное название дисциплины   Основы экономической теории 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2013 

Название обеспечивающей кафедры «Экономика» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
доцент, к.э.н.  Яцкий С.А. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего семестр 6 

Лекции 16 16 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

Лабораторные работы   

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

 Зачет  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3,ПК-4,ПК-18, ПК-19. 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:- закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне (законы спроса и предложения, 

принципы ценообразования, принцип ограниченной 

рациональности, принцип альтернативных издержек, 

принцип изменения ценности денег во времени) З-1 (ОК-3) 

- состав, структуру и способы расчета основных 



показателей результатов национального производства 

(валовой внутренний продукт, валовой национальный 

продукт, национальный доход, личный доход)  

 З-2 (ОК-3) 

- значение государственной экономической политики в 

повышении эффективности экономики и роста 

благосостояния граждан, формы ее осуществления 

(денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), 

основные методы и инструменты ее осуществления З-3 

(ОК-3) 
Уметь:- анализировать динамику макроэкономических 

показателей, использовать полученные знания в различных 

сферах жизнедеятельности У-1 (ОК-3) 

Владеть: - методиками расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне В-1 (ОК-3) 

- современными методами сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования социально-экономических показателей В-

2 (ОК-3) 

ПК-4 способность 

использовать в 

исследованиях и 

расчетах знания о 

методах исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и 

химических процессах, 

протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

Знать: 
- методы исследования и расчетов, анализа, диагностики и 

моделирования свойств и процессов З-1 (ПК-4) 

Уметь: 
- использовать в исследованиях и расчетах знаний о 

методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств и процессов У-1 (ПК-4) 

Владеть: 
- методиками расчета показателей, характеризующих 

свойства, процессы и явления В-1 (ПК-4) 

- современными методами сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования показателей свойств и процессов В-2 

(ПК-4) 

ПК-18 способность выполнять 

ресурсное обоснование 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-промышленных 

работ на основе 

элементарного 

экономического 

анализа 

Знать:- основы элементарного экономического анализа З-1 

(ПК-18) 

Уметь:- анализировать ресурсное обоснование проведения 

научно-исследовательских и опытно-промышленных работ 

У-1 (ПК-18) 

Владеть: 
- методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих ресурсное обоснование проведения 

научно-исследовательских и опытно-промышленных работ 

В-1 (ПК-18) 

ПК-19 способность 

использовать принципы 

производственного 

менеджмента и 

управления персоналом 

Знать:- принципы производственного менеджмента З-1 

(ПК-19) 

- принципы управления персоналом З-2 (ПК-19) 

Уметь:- использовать принципы производственного 

менеджмента и управления персоналом У-1 (ПК-19) 

Владеть: - методиками производственного менеджмента и 

управления персоналом В-1 (ПК-19) 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Информационное право Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез материалов, 



Интегральные технологии 

самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, Технологии 

механохимического синтеза дисперсных 

материалов, Итоговая государственная 

аттестация 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-4 Неорганическая и 

органическая химия, 

Физикохимия 

неорганических 

материалов, Учебная 

практика, 

Физикохимия керамики и композитов, 

Диагностика быстропротекающих процессов 

СВС, Диагностика процессов детонационно-

газового напыления. НИР. Производственная 

практика, Преддипломная практика, 

Итоговая государственная аттестация 

3 ПК-18  Экономика и производственный 

менеджмент, Итоговая государственная 

аттестация 

4 ПК-19  Экономика и производственный 

менеджмент, Итоговая государственная 

аттестация 

и другие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Предмет и метод экономической теории. Выбор в экономике 

Предмет экономической теории. Функции экономической теории. Методы экономической 

теории. Выбор в экономике. Модель производственных возможностей. Экономические 

блага. Ресурсы и их виды. Издержки упущенных возможностей, альтернативные 

(вмененные) издержки. Закон роста вмененных издержек. Оптимум. Принцип равенства 

предельных издержек и предельной полезности. 

2 

Экономическая система. Кругооборот благ и доходов 

Основные экономические проблемы. Спонтанная и иерархическая организация. 

Экономические агенты. Собственность и хозяйствование. Типы экономических систем. 

Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. Кругооборот благ и доходов в рыночной 

экономике. 

3 

Спрос и предложение. Механизм равновесия рынка 

Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Предложение. Закон предложения. 

Детерминанты предложения.Механизм установления рыночного равновесия. Модели 

установления равновесия рынка (маршаллианский крест, модель Вальраса, 

паутинообразная модель). Эластичность спроса и предложения 

4 

Основы теории поведения потребителя 

Выбор потребителя. Гипотеза о его рациональности. Количественная и порядковая теории 

полезности. Законы Госсена. Кривая безразличия, ее свойства. Динамика предельной 

нормы замещения. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

Равновесие потребителя в порядковой теории полезности. Эффекты дохода и замены. 

5 

Фирма. Теория производства. Издержки и прибыль фирмы 

Понятие предприятия. Трансакционные издержки фирмы, их структура. Правовые формы 

организации предприятий. Производство. Производственная функция. Совокупный, 

средний и предельный продукт фирмы, их изменение. Закон убывающей предельной 

отдачи, условия его действия. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Эффект масштаба 

производства. Концентрация и централизация производства и капитала. Концепция 

вмененных издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Понятие прибыли. 

Рентабельность.  

6 

Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Рынок совершенной конкуренции: признаки и условия. Максимизации прибыли и 

минимизации убытков при совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли при совершенной конкуренции. Признаки и 



характерные черты рынка монополии. Виды монополии. Модель максимизации прибыли 

на рынке монополии. Естественная монополия, ее особенности. Дилемма регулирования. 

Ценовая дискриминация. Монопсония. Признаки и модель рынка монополистической 

конкуренции. Олигополия, ее варианты. Особенности ценообразования. Потери общества 

от несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование. 

7 

Особенности рынков факторов производства. Общее равновесие рынков 

Рынок ресурсов. Особенности спроса и предложения. Функциональное распределение 

результатов производства. Чистая экономическая рента. Правила комбинирования 

факторов производства. Спрос и предложение рынка труда. Модели рынка труда. 

Заработная плата, факторы ее дифференциации. Рынок капитала и процент. Фактор 

времени. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Внутренняя норма доходности. 

Выбор в условиях неопределенности и риска. Особенности предложения земли. Земельная 

рента как факторный доход: Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная 

рента. Цена земли. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

Провалы рынка. Необходимость государственного регулирования. Общественные товары. 

Основные признаки. Внешние эффекты в экономике и их регулирование. Асимметричность 

рыночной информации.  Дифференциация доходов населения, способы ее измерения. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством. 

8 

Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические результаты и 

показатели 

Особенности предмета и метода макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы и параметры. Соотношение макроэкономических показателей в системе 

национальных счетов. Основные макроэкономические тождества. Теневая экономика. 

9 

Макроэкономическое равновесие 

Основные концепции макроэкономического равновесия. Модель «совокупный спрос – 

совокупное предложение» (AD – AS). Модель «совокупные доходы – совокупные 

расходы». Мультипликативный эффект. Модель «утечки – вливания». Денежные агрегаты. 

Современная банковская система и ее структура. Центральный банк и его функции. Спрос 

на деньги,  его концепции и виды. Модели равновесия денежного рынка и его изменения. 

Рынок ценных бумаг и его взаимосвязь с рынком денег. Роль фондовой биржи. Механизм 

установления общего равновесия в модели IS-LM.  

10 

Макроэкономическая динамика 

Природа макроэкономической нестабильности. Общие черты экономического цикла. Виды 

экономических циклов, причины их образования. Особенности современных 

экономических циклов. Проблема моделирования экономического цикла. Равновесие 

национального дохода и концепции обеспечения полной занятости. Виды, формы и 

измерение безработицы. Безработица и потенциальный ВНП. Закон Оукена. 

Государственное регулирование рынка труда. Инфляция, ее измерение и проявления. 

Альтернативные источники инфляции. Стагфляция. Виды инфляции. Экономические и 

социальные последствия инфляции. Инфляция и занятость. Кривая Филлипса. 

Экономический рост и его измерения. Факторы экономического роста. Неокейнсианские 

модели экономического роста. Неоклассические модели экономического роста. 

11 

Фискальная и монетарная политика 
Этапы развития и модели макроэкономического регулирования. Финансовая система и 

фискальная политика. Расходы государственного бюджета, их структура и регулирующее 

воздействие. Мультипликатор государственных расходов. Налоговое регулирование. 

Эффект Лаффера. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Фискальная политика в 

ходе экономического цикла. Государственный долг, его причины, виды и последствия. 

Инструменты и цели монетарной политики. Краткосрочные и долгосрочные последствия 

монетарной политики. Денежное правило Фридмена. Цели и мероприятия 

антиинфляционной политики. Особенности антиинфляционной политики в условиях 

стагфляции. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика в модели IS-LM. 

Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика в модели IS-LM. Смешанная 

политика в модели IS-LM. 

12 

Регулирование открытой экономики 

Влияние конъюнктуры мирового рынка на состояние национальной экономики. Торговый 

и платежный баланс страны и макроэкономическое равновесие. Тройное равновесие (рынка 



благ, денег и валюты)  в открытой экономике. Стабилизационная политика государства при 

различных режимах валютных курсов.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, подготовка курсовой работы, PowerPoint презентации 

лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные 

контрольные работы, устные опросы). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Экономика и производственный менеджмент 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры  

Кафедра  экономики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  

Преподаватель кафедры экономики  Л.Н. Кияницына 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий , час 

всего 
7 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические (семинарские)  занятия 16 16   

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 76 76   

Домашние задания     

Промежуточный  контроль     

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 108 108   

Итоговый контроль: Зачет  Зачет    

 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-16 способность 

использовать на 

производстве знания о 

традиционных и новых 

технологических процессах 

и операциях, нормативных и 

методических материалах о 

технологической подготовке 

производства, качестве, 

стандартизации и 

сертификации изделий и 

процессов с элементами 

экономического анализа 

Знать: сущность 

производственно-технологического 

процесса и операций, традиционные и 

новые тенденции данного 

направления; нормативно-

методическую документацию о 

технологической подготовке 

производства, качестве, 

стандартизации и сертификации 

изделий и процессов. 

Уметь: обосновывать 

применение нормативно-

методической документации в 



производстве и иной нормативной 

документации о качестве, 

стандартизации и сертификации 

изделий и процессов.  

Владеть: элементами 

экономического анализа для 

интерпретации и обоснования 

выводов по производствено-

технологическому процессу. 

ПК-18 способность 

выполнять ресурсное 

обоснование проведения 

научно-исследовательских и 

опытно-промышленных 

работ на основе 

элементарного 

экономического анализа 

Знать: основные экономические 

инструменты и правила расчета, 

применяемые при формировании 

ресурсного обоснования проведения 

научно-исследовательских и опытно-

промышленных работ. 

Уметь: на основе типовых 

методик производить элементарные 

экономические расчеты, применяемые 

при формировании ресурсного 

обоснования проведения научно-

исследовательских и опытно-

промышленных работ. 

Владеть: навыками, 

интерпретации полученных 

результатов и обоснование выводов 

при формировании ресурсного 

обоснования проведения научно-

исследовательских и опытно-

промышленных работ. 

ПК-19 способность 

использовать принципы 

производственного 

менеджмента и управления 

персоналом 

Знать: основные принципы, 

сущность и системные основы 

производственного менеджмента и 

управления персоналом. 

Уметь: применять принципы 

производственного менеджмента и 

управления персоналом в 

проектировании организации 

производства и организации 

производственных процессов. 

Владеть: навыками 

проектирования организации простых 

и сложных процессов, умением 

анализировать функционирование 

производства и управление им. 

ПК-21 способность 

применять методы технико-

экономического анализа 

Знать: различные методы 

технико-экономического анализа 

Уметь: применять основные 

методы технико-экономического 

анализа и выявлять взаимосвязь 

между техническими, 

экономическими и технологическими 

потенциальными возможностями 

предприятия и результатами его 

деятельности. 

Владеть: навыками 

интерпретации и анализа полученных 

данных на основе технико-



экономического анализа деятельности 

предприятия, выявлять резервы, 

достижения и недостатки 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

2 ПК-16 Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 

ИГА 

 ПК-18 

 

Основы экономической 

теории 

ИГА 

3 ПК-19 Основы экономической 

теории 

ИГА 

4 ПК-21  Преддипломная 

практика. ИГА 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудое

мкость, 

часов 

1 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЛОГИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Основные понятия и категории производственного менеджмента и 

экономики 

2. Объекты и субъекты производственного менеджмента предприятия 

3. Цели, задачи, логика и структура производственного менеджмента и 

экономики 

2 

2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК СИСТЕМА 

1. Понятие и сущность производственного менеджмента 

2. Производственные системы 

3. Понятия и закономерности 

4. Состав производственной системы 

2 

3 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ. ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ 

1. Организация производства: определение,принципы, формы, категории 

2. Значение организации производства на малых и средних предприятиях 

в условиях рыночнойэкономики 

3. Основные этапы развития организации производства 

4. Система Тейлора и ее развитие 

2 

4 

УПРАВЛЕНИЕПРОИЗВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ. СИСТЕМНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1. Цели и задачи управления производством  

2. Процесс управления производством: представление,принципы, 

принятие управленческого решения и контроль его выполнения 

2 



3. Функции управления производством на предприятии 

4. Схема цикла управления производством 

5 

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

1. Понятие экономической стратегии фирмы 

2. Глобальные цели экономической стратегии фирмы 

3. Правила и приемы экономической стратегии фирмы 

4. Основные составляющие экономической стратегии 

5. Локальные цели экономической стратегии 

6. Миссия фирмы и ее элементы 

4 

6 

ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1. Основные задачи тактического планированияпроизводства на 

предприятиях  

2. Взаимосвязь и последовательность разработки планов предприятия 

3. Принципы планирования 

4. Связь уровней планирования 

5. Длина горизонта планирования 

2 

7 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 

1. Причины появления производственных, запасов на предприятиях  

2. Проблемы незапланированного движения запаса  

3. Виды запасов: серийный, циклический, безопасности, 

предупредительный, линейный, планируемый  

4. Затраты и риск содержания запасов  

5. Позитивные и негативные аспекты наличия большого запаса  

6. Санация ассортимента товаров 

7. Парето-анализ 

4 

8 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры 

предприятий  

2. Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом 

основных фондов  

3. Система техническогообслуживания и ремонта оборудования  

4. Планирование осмотров и ремонтовоборудования  

5. Организация производства ремонтных работ 

6. Организация и управление энергетическим обеспечением производства 

4 

 ИТОГО 22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; устные опросы, контрольные работы, решение задач. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 
 

Полное название дисциплины   Безопасность жизнедеятельности 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

 Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Преподаватель кафедры ФОТД  Акименко С.Б. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

4    

Лекции 34 34 30    



Практические (ПЗ) 32 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 30  30    

в том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

(контрольная работа) 

36  36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

  экзамен    

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

144 

4 

  

144 

4 

   

 

Коды формируемых компетенций ОК-9, ПК-12 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание 

компетенций 

ОК-9 Готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, 

техногенного, социального и 

биолого-социального характера;  

Уметь:  

Оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

применять методы 

транспортировки поражённых и 

больных;  

Владеть: навыками 

выполнения ТБ 

ПК-12 готовностью работать 

на оборудовании в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда 

Знать: 

- классификацию, задачи, этапы 

планирования и проведения 

эксперимента; основные положения 

ТБ; основные правила поведения в 

учебно-научной лаборатории; 

Уметь:  

-под контролем руководителя 

использовать учебно-научное 

оборудование 

Владеть навыками: 
-осуществления научной 

деятельности в группе и  паре; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



1 ОК-9  Итоговая 

государственная аттестация 

Профессиональные компетенции 

 ПК-12 Основы научных исследований. Процессы получения и 

обработки  материалов, 

Физикохимия 

наноматериалов. ИГА 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Критерии и  параметры безопасности 

техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. Понятие риска 

4 

2 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и 

нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и 

основные положения. Материальная ответственность за нарушение 

требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение 

окружающей среды. Органы государственного управления безопасностью: 

органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. 

4 

3 

Человеческий фактор и опасности техносферы. 

Основные формы деятельности человека и его энергозатраты, 

классификация условий труда, оценка тяжести и напряженности трудовой 

деятельности, работоспособность и ее динамика, антропометрические 

характеристики человека, системы восприятия человеком состояния 

окружающей среды 

4 

4 

Производственная безопасность. 

Производственный микроклимат и его влияние на организм человека. 

Производственное освещение и его нормирование. Классификация и 

нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны, их действие на 

организм человека. Вентиляция. Шум, вибрация, воздействие на организм 

человека, нормирование. Электромагнитные поля радиочастот, воздействие 

на человека, нормирование, меры защиты. Статическое электричество. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Нормы 

радиационной безопасности, контроль ионизирующих излучений. Лазерное 

излучение. Пожарная безопасность. 

12 

5 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

14 



ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и 

природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов 

в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

6 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Классификация ЧС техногенного и природного происхождения. ЧС 

природного происхождения: классификация, действие человека при 

возникновении ЧС. ЧС техногенного происхождения: классификация, 

действия человека при возникновении ЧС. Применение химического, 

ядерного и биологического оружия. Защита от опасностей при 

чрезвычайных ситуациях 

16 

 Итого: 54 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и 

технологии материалов 

 

Полное название дисциплины  Психология и педагогика 

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры Педагогики и психологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  

Зав. кафедрой ПиП, д. пед. наукВ.А._Мищенко 

  В.А._Мищенко 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 1 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские)  занятия 22 22 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 64 64 

Домашние задания   

Промежуточный  контроль   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль: Зачет зачет 
  

Коды формируемых компетенций ОК-1, ОК-7. 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение которых 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 



обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 
-новейшие  теории, интерпретации, методы и 

технологии 

Уметь: 
-выборочно переводит информацию о реальных 

объектах в символы при поиске решений конкретных 

практических задач 

Владеть навыками: 
-обобщения, анализа и систематизации знаний; 

- установления причинно-следственных связей 

-создания отвлеченных моделей 

ОК-7 

 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: 

-  делать правильную самооценку; 

-  намечать пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

Владеть навыками: 

- организации труда; 

- самоанализа и самоконтроля; 

-самообразования и самосовершенствования; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 История. Введение в физику Философия. Физика.   

ОК-7  Философия. Неорганическая и органическая 

химия. Электротехника и электроника 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п  Наименование и краткое содержание Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1. Введение в педагогику и психологию 

1 Тема 1. Научная психология как самостоятельная дисциплина. Объект и 

предмет научной психологии. Психика как особая форма 

жизнедеятельности. Активный характер психических процессов. Образ, 

мотив, переживание и отношение как базисные категории психологии. 

Метапсихологические категории: личность деятельность, общение. 

Принцип детерминизма. Принцип системности. Принцип развития. Методы 

исследования в научной психологии. Эмпирические и неэмпирические 

методы. Наблюдение. Эксперимент. Тесты. Личностные опросники. Метод 

опроса. Проективные методы. 

2 

2 Тема 2. Введение в педагогику. Объект педагогики и его уникальность. 

Предмет педагогики. Классификации педагогического влияния. 

Педагогическое взаимодействие как социально-педагогическое явление. 

Педагогическая практика. Педагогическая проблема. Педагогическая 

деятельность. Педагогическая ситуация. Типы педагогических ситуаций. 

Подходы к определению сущности воспитания. Основные подходы к 

2 



пониманию педагогического процесса. Педагогическая система. 

Педагогический метод. Педагогическая технология. 

Раздел 2. Психология личности и педагогика личностного развития 

3 Тема 3. Психология личности. Соотношение понятий индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Структура личности. 

Концепции личности в зарубежной психологии. Теория личности З. 

Фрейда. Основные концепции личности в отечественной психологии. 

Модель структуры личности Б.Г. Ананьева. Понятие сознания. Язык 

и речь. Внимание и его свойства. Мотивация и эмоции в структуре 

поведения человека. Структура темперамента. Вклад В.Д. 

Небылицына в разработку проблемы темперамента. Понятие о 

характере. Типологии акцентуации характера. Способности как 

системное психологическое образование. Проблема психологии 

способностей в отечественной психологии. Структура 

организаторских способностей. Самосознание личности. 

Формирование Я-концепции. Качества зрелой личности. Социальная 

ответственность как свойство личности. 

4 

4 Тема 4. Педагогика личностного развития. Понятие о социальной 

ситуации развития. Периодизации возрастного и психического 

развития человека. Пути развития личности. Этапы 

профессионального становления. Профессиональная адаптация 

специалиста. Стадии профессионального роста. Процесс адаптации к 

социальной среде. Ситуация неопределенности как психологический 

феномен. Типы принятия решений. Ситуации выбора и проблемные 

ситуации. Процесс выбора и его компоненты. Процессуальный 

характер воспитания. Типы воспитательных систем. Семейное 

воспитание и его роль в социализации личности.  

2 

Раздел 3. Психология деятельности и педагогические основы ее организации 

5 Тема 5. Психология деятельности. Единство сознания и деятельности. 

Познавательная деятельность. Познавательные психические 

процессы. Ощущение и его характеристики. Классификация 

ощущений. Восприятие как познавательный психический процесс. 

Представление и его характеристики. Мышление и его формы. 

Память и ее виды. Понятие «когнитивного стиля». Структура 

учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

Характеристика мотивационной сферы профессиональной 

деятельности. Синдром профессионального выгорания. 

2 

6 Тема 6. Педагогические основы организации деятельности. Основные 

характеристики процесса обучения. Функции обучения. Методы 

обучения. Классификации методов обучения. Модели и типы 

обучения. Когнитивные учебные стратегии. Метакогнитивные 

учебные стратегии. Самостоятельность мышления и его компоненты. 

Система образования как социокультурное явление. Понятие 

образовательной деятельности. Модели образования в мировом 

образовательном пространстве. Профессиональное образование. 

Отечественная система профессионального образования.  

 2 

Раздел 4. Психолого-педагогические основы общения 

7 Тема 7. Психология общения. Понятие общения в психологии. 

Компоненты общения. Мотивационно-эмоциональный компонент 

общения. Когнитивный компонент общения. Принципы 

диалогического общения. Языковые, психологические, социальные 

барьеры в общении. Восприятие людьми друг друга. Интерактивный 

компонент общения. Конвенциальные отношения. Межличностные 

4 



отношения. Типы межличностных конфликтов. Проблема делового 

общения. Условные и реальные группы. Понятие о групповой 

динамике. Уровни развития коллектива. Толпа, паника, слухи.  

8 Тема 8. Пространство социально-педагогического взаимодействия. 

Признаки социальной группы. Формы социально-педагогического 

взаимодействия. Условия эффективного взаимодействия. Методы 

конструктивного диалога. Культура дискуссии. Типы сотрудничества. 

Управление как форма взаимодействия. Основные функции 

совместной деятельности. Этапы совместной деятельности. 

Классификации видов взаимоотношений. Механизмы регулирования 

взаимоотношений. Поведение в команде. Принципы организации 

деятельности в коллективе. Психологический климат в группе. 

Терроризм как психологическое явление. Толерантность как 

разновидность социальных отношений в поликультурной среде.  

4 

 Итого 22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; устные опросы, контрольные работы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Введение в физику  

Код  и название направления или специальности, профиля 22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

 Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Зав. кафедрой ФОТД,  к.ф.-м.н. Зеленский В.И. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
1 

Семестр 
 

Лекции 16 16  

Практические (семинарские)  занятия 16 16  

Лабораторные работы 16 16  

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа 60 60  

Контрольная    

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 108 108  

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 
Зачет Зачет 

 

 

 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 



ОК-1  

 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Иметь представление: о методах научного физического 

познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы 

их применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических 

явлений и процессов.  

Владеть: приемами оценки характеристик физических 

явлений, методами планирование эксперимента и 

статистической обработки результатов эксперимента. 

ОПК-3 

 

Готовность 

применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

в профессиональной 

деятельности 

Иметь представление: о методах научного физического 

познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы 

их применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических 

явлений и процессов. Пользоваться физическими 

приборами и измерительнымы исрументами на уровне, 

необходимом для решения практических задач, 

возникающих при выполнении профессиональных 

обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических 

явлений, методами планирование эксперимента и 

статистической обработки результатов эксперимента. 

ПК-1 

 

Способность 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, глобальные 

информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Иметь представление: о методах научного физического 

познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы 

их применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических 

явлений и процессов.  

Владеть: приемами оценки характеристик физических 

явлений, методами планирование эксперимента и 

статистической обработки результатов эксперимента. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1  

 

Школьные 

общеобразовательные 

дисциплины. Введение в 

специальность, История 

Философия. Физика. 

Учебная практика. НИР. 

Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

 Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-3 

 

Школьные учебные 

дисциплины.  

История науки о 

материалах. Введение в 

математику. Теория 

горения и взрыва 

Физика, Физика твердого 

тела, Теория 

тепломассообмена в 

процессах и материалах, 

Методы физико-химических 

исследований,  

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 

 

Школьные учебные 

дисциплины. 

Неорганическая и 

Математика.  

Электротехника и 

электроника. Физическая 



органическая химия. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Введение в 

математику.  

химия. Физика твердого 

тела, Физикохимия 

неорганических материалов. 
Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ. 

Методы физико-химических 

исследований. Теория 

фазовых и структурных 

превращений. Оптические 

методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков. 
Микропирометрия в 

порошковой металлургии. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Учебная практика. НИР. 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудо

емкос

ть, 

часов 

1 

Введение. Формы существования материи: вещество и поле. Формы движения 

материи на основе классификации наук. Взаимосвязь форм движения материи. 

1. Скалярные и векторные физические величины. Действия с 

векторами.Система отсчета. Декартовая система координат. Орты. Координата 

точки. Материальная точка. Траектория, путь, длина пути. Радиус-вектор 

материальной точки, модуль радиус-вектора. Приращение радиус-вектора. Вектор 

перемещения.  

2. Скорость. Путевая скорость. Вектор средней скорости. Мгновенная 

скорость. Длина пути. Прямолинейное движение. Равномерное движение. 

Ускоренное движение.  

3. Ускорение. Среднее ускорение. Мгновенное ускорение. Тангенциальное и 

нормальное (центростремительное ускорение). Полное ускорение. Прямолинейное 

равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Равномерное 

движение по окружности. Криволинейное равнопеременное движение.  

4. Кинематика вращательного движения. Полярные координаты R и . 

Элементарный поворот. Угловое перемещение. Угловая скорость. Угловое 

ускорение. Связь между линейными и угловыми величинами. Период вращения. 

Частота вращения.  

5. Первый закон Ньютона. Движение по инерции. Инертность тел. Мера 

инертности тел. Инерциальные системы отсчета.  

6. Взаимодействие тел. Принцип наименьшего действия. Мера взаимодействия 

тел. Сила. Взаимодействие тел посредством физических полей. Равнодействующая 

или результирующая сила.  

7. Механические системы. Внешние и внутренние силы. Замкнутая или 

изолированная система.  

8. Масса тела. Центр масс тела. Центр масс системы тел. Закон сохранения 

положения центра масс изолированной механической системы.  

9. Импульс. Изменение импульса, импульс силы. Импульс системы 

материальных точек.  

10. Второй закон Ньютона.  

11. Принцип независимого действия сил. Центростремительная сила.  

14 



12. Третий закон Ньютона.  

13. Закон сохранения импульса. Закон движения центра масс системы 

материальных точек.  

14. Сила тяготения (гравитационные силы). Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Вес тела. Перегрузка и невесомость.  

15. Силы упругости. Деформация тел. Упругая и неупругая деформация тел. 

Закон Гука. Коэффициент упругости (жесткости).  

16. Сила трения скольжения. Природа силы трения. Сила нормального 

давления. Коэффициент трения скольжения.  

17. Работа, энергия, мощность. Работа силы. Элементарная работа силы. 

Работа силы на участке траектории. Консервативные силы. Неконсервативные силы. 

Единицы измерения работы и мощности.  

18. Кинетическая и потенциальная энергия механической системы. Примеры 

потенциальной энергии.  

19. Закон сохранения и превращения механической энергии. Полная 

механическая энергия системы. Консервативные системы. Диссипативные системы.  

20. Соударения тел. Удар. Центральный удар. Абсолютно упругий удар. 

Абсолютно неупругий удар. Невыполнение закона сохранения механической 

энергии при неупругом ударе.  

21. Момент инерции материальной точки. Момент инерции системы тел. 

Главный момент инерции. Момент инерции полого тонкостенного цилиндра 

(кольца), диска, стержня и шара. Теорема Штейнера.  

22. Кинетическая энергия вращения.  

23. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела. Момент импульса и закон его сохранения.  

24. Деформации твердого тела. Напряжение. Относительная деформация. 

Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Модуль Юнга.  

25. Основы механики жидкости и газа.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестирование; выполнение лабораторных работ, устные опросы, контрольные работы, 

решение задач. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Иностранный (немецкий) язык  

Код  и название направления или специальности, профиля  22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра иностранных языков 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ИЯ, к.ф.н., Бровина А.В. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 1 2 3 

Лекции -  - - 

Практические (семинарские)  

занятия 

104 48 

 

26 

 

30 

 

Лабораторные работы -    

Самостоятельная работа 31 15 

 

10 

 

6 

 



Домашние задания -    

Промежуточный  контроль 81 45 

 

- 36 

 

Курсовой (ая) проект/работа  -    

Итого: часы  

          ЗЕТ 

216 

6 

108 

3 

 

36 

1 

72 

2 

Итоговый контроль:  экзамен зачет экзамен 

 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:фонетические основы языка, правила 

чтения на уровне слов и текста; основные 

грамматические формы частей речи; 

синтаксический уровень языка; словообразование 

языковой системы; минимум 

общеобразовательной и терминологической 

лексики специальной литературы; 

Уметь: воспринимать на слух, читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических 

текстов.ю относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), выделять 

значимую/запрашиваемую информацию в 

текстах; понимать письма личного характера; 

поддерживать различные диалоги, выстраивать 

моногологи, делать сообщения, 

Владеть: навыками личного письма, 

электронной почты, оформления 

CurriculumVitae/Resumeи сопроводительного 

письма, выполнения письменных проектных 

заданий (презентаций, инфорамционных 

буклетов, постеров и т.д.); выражения основных 

мыслей и фактов, записи тезисов 

 ОК-6 владение навыками 

перевода различных типов 

текстов (в основном научных, а 

также документов) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки; 

аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных произведений 

на иностранных языках 

Знать основные положения перевода 

различных текстов, аннотирования и 

реферирования 

Уметь переводить различные типы текстов, 

в основном научные с иностранного языка и на 

иностранные языки;  аннотировать и 

реферировать тексты,  

Владеть навыками чтения, перевода, 

аннотирования и реферирования текстов на 

иностранных языках 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



 ОК-5 - Русский язык и культура речи 

 

Правоведение. Информационная 

безопасность 

Итоговая государственная 

аттестация 

 ОК-6 Философия.  

 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование и краткое 

содержание 

Трудоемкость, 

часов 
Формы отчетности 

1 1 Вводный тест 2  

2-7 2 

Вводный курс фонетики 

1. Артикуляция  

2. Чтение транскрипций  

3.Основные правила чтения 

 

12 

Контрольная работа 

 

8-10 3 

Профессии 

1.Рзавитие навыков чтения и 

перевода. What’stheirjob? 

2.Лексика профессия 

Грамматика. Глагол tobe, времена 

группы Simple 

 

6 

Перевод с листа, 

отработка лексики, 

сочинение 

собственного текста 

с новыми словами и 

грамматикой 

группы Simple 

11-13 4 

Высшее образование  

1. Высшее образование в России и 

за рубежом 

2. Мой вуз. Югорский 

государственный университет 

Грамматика. Артикль. 

Определенный, неопределенный, 

нулевой артикль. Степени 

сравнения прилагательных 

Группа времен Continuous 

 

6 

Письменные 

упражнения 

Устный рассказ 

 

14-20 5 

Подготовка к написанию 

эссе/письма  

1. Grammar styles, choosing 

more appropriate  

2. Brainstorming  

3. Письмо коллеге, письмо 

другу. 

4. Как молодые люди 

выбирают карьеру  

Грамматика. Формальный, 

неформальный стиль речи. Группа 

временPerfect и PerfectContinuous 

Лексика. Профессия 

 

 

14 

Написание эссе на 

указанную тему 

120-180 слов 

21-24 6 

Чтение и перевод. Обучение 

изучающему чтению со словарем. 

Подготовка к зачету. 

6 Письменный/устный 

перевод текста 

объемом 1500 

печатных знаков за 

60 минут. 

25 7 Лексико-грамматический тест 2 тест 

  Всего за 1 семестр: 48  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. тестирование; письменные домашние 

задания; защита презентаций; устные опросы; контрольные работы. 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению (специальности) 22.03.01  - Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название дисциплины   Деловой иностранный  язык  

Код  и название направления или специальности, профиля  22.03.01 – Материаловедение и 

технологии материалов 

Форма обучения очная 

 Год начала подготовки 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра иностранных языков 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  
Доцент кафедры ИЯ, к.ф.н., Бровина А.В. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактна

я работа 

Семе

стр 

4 

Лекции 30 30 30 

Практические (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 78   

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

  зачет 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Коды формируемых компетенций  

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:фонетические основы языка, правила 

чтения на уровне слов и текста; основные 

грамматические формы частей речи; 

синтаксический уровень языка; словообразование 

языковой системы; минимум 

общеобразовательной и терминологической 

лексики специальной литературы; 

Уметь: воспринимать на слух, читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических 

текстов.ю относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), выделять 

значимую/запрашиваемую информацию в 

текстах; понимать письма личного характера; 

поддерживать различные диалоги, выстраивать 

моногологи, делать сообщения, 

Владеть: навыками личного письма, 



электронной почты, оформления 

CurriculumVitae/Resumeи сопроводительного 

письма, выполнения письменных проектных 

заданий (презентаций, инфорамционных 

буклетов, постеров и т.д.); выражения основных 

мыслей и фактов, записи тезисов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-5 Русский язык и культура речи 

 

Иностранный язык. Правоведение. 

Информационная безопасность. 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

занятия 

Наименование и краткое 

содержание 

Трудоемко

сть, часов 
Формы отчетности 

1 

Текст. Временные формы  Aktiv 

8 

Монологическое 

высказывание.  

Лексический тест 
Текст. Временные формы  Passiv 

2 

Текст. Конструкция sein/haben + 

zu+ Infinitiv 

8 Лексический тест. 

Монологическое 

высказывание.  

 
Текст. Порядок слов в 

придаточном предложении 

3 

Технический перевод. 

Редактирование и оформление 

перевода. 

4 Выборочный перевод 

проработанных и 

приведенных 

самостоятельно 

студентами спец. текстов 

4 

Аннотирование научно-

технической литературы 

4 Письменное 

аннотирование спец. 

текстов 

5 

Реферирование научно-

технической литературы 

6 Письменное 

реферирование спец. 

текстов 

 Всего за 1 семестр: 30  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. тестирование; письменные домашние 

задания; устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Иностранный (английский) язык 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры кафедра иностранных языков 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  к.фил.н. У.В. Углева 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час 



 

Виды занятий 
всего 1 2 3 

Лекции -  - - 

Практические (семинарские)  

занятия 

104 48 

 

26 

 

30 

 

Лабораторные работы -    

Самостоятельная работа 31 15 

 

10 

 

6 

 

Домашние задания -    

Промежуточный  контроль 81 45 

 

- 36 

 

Курсовой (ая) проект/работа  -    

Итого: часы  

          ЗЕТ 

216 

6 

108 

3 

 

36 

1 

72 

2 

Итоговый контроль:  экзамен зачет экзамен 

 

Коды формируемых компетенций:  

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:фонетические основы языка, правила 

чтения на уровне слов и текста; основные 

грамматические формы частей речи; 

синтаксический уровень языка; 

словообразование языковой системы; 

минимум общеобразовательной и 

терминологической лексики специальной 

литературы; 

Уметь: воспринимать на слух, читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и 

прагматических текстов.ю относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), 

выделять значимую/запрашиваемую 

информацию в текстах; понимать письма 

личного характера; поддерживать различные 

диалоги, выстраивать моногологи, делать 

сообщения, 

Владеть: навыками личного 

письма, электронной почты, оформления 

CurriculumVitae/Resumeи сопроводительного 

письма, выполнения письменных проектных 

заданий (презентаций, инфорамционных 

буклетов, постеров и т.д.); выражения основных 

мыслей и фактов, записи тезисов 

 ОК-6 владение навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных, а также 

документов) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки; аннотирование и 

реферирование документов, 

Знать основные положения перевода 

различных текстов, аннотирования и 

реферирования 

Уметь переводить различные типы текстов, в 

основном научные с иностранного языка и на 

иностранные языки;  аннотировать и 

реферировать тексты,  



научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

Владеть навыками чтения, перевода, 

аннотирования и реферирования текстов на 

иностранных языках 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-5 Русский язык и культура речи 

 

Деловой иностранный язык. 

Правоведение. 

Информационная 

безопасность.Итоговая 

государственная аттестация 

 ОК-6 Философия.  

 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование и краткое 

содержание 

Трудоемкость

, часов 
Формы отчетности 

1 1 Вводный тест 2  

2-7 2 

Вводный курс фонетики 

1. Артикуляция  

2. Чтение транскрипций  

3.Основные правила чтения 

 

10 

Контрольная 

работа 

 

8-10 3 

Профессии 

1.Развитие навыков чтения и 

перевода. What’stheirjob? 

2. Лексика профессия 

Грамматика. Глагол tobe, времена 

группы Simple 

 

2 

Перевод с 

листа, отработка 

лексики, сочинение 

собственного текста 

с новыми словами и 

грамматикой 

группы Simple 

11-13 4 

Высшее образование  

1. Высшее образование в России и за 

рубежом 

2. Мой вуз. Югорский 

государственный университет 

Грамматика. Артикль. Определенный, 

неопределенный, нулевой артикль. 

Степени сравнения прилагательных 

Группа времен Continuous 

 

2 

 

Письменные 

упражнения 

Устный 

рассказ 

 

14-20 5 

Подготовка к написанию эссе/письма  

5. Grammar styles, choosing more 

appropriate  

6. Brainstorming  

7. Письмо коллеге, письмо 

другу. 

8. Как молодые люди выбирают 

карьеру  

Грамматика. Формальный, 

неформальный стиль речи. 

ГруппавременPerfectиPerfectContinuo

us 

Лексика. Профессия 

 

 

10 

Написание 

эссе на указанную 

тему 120-180 слов 

21-24 6 Чтение и перевод. Обучение 2 Письменный/устны



изучающему чтению со словарем. 

Подготовка к зачету. 

й перевод текста 

объемом 1500 

печатных знаков за 

60 минут. 

25 7 Лексико-грамматический тест 2 тест 

  Всего за 1 семестр: 30  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Информационная безопасность 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Правоохранительная деятельность и адвокатура» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика   

д.п.н., доцент Санникова Н.И. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очнаяформаобучения 

Объёмзанятий,час 

всего 3 семестр 

Лекции 14 14 

Практические(семинарские)занятия 16 16 

втомчислеинтерактивныеформыобучения   

Лабораторныеработы   

втомчислеинтерактивныеформыобучения   

Самостоятельнаяработа 78 78 

Домашниезадания   

Промежуточныйконтроль   

Курсовой(ая)проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговыйконтроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

 

Знать:нормативные 

правовые документы по 

информационной безопасности 

Уметь: использовать 

нормативные правовые 

документыв своей деятельности 



Владеть навыками поиска 

информации, подбирать научно-

техническую информацию по 

тематике для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

ПК-8 Владеет навыками сбора данных, изучения, 

анализа и обобщения научно-технической 

информации по тематике исследования, 

разработки и использования технической 

документации, основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовки документов к 

патентованию, оформлению ноу-хау  

 

Знать:современные 

программные и аппаратные 

средства защиты информации 

Уметь: реализовывать 

простые информационные 

технологии реализующие 

методы защиты информации 

Владеть методами защиты 

информации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции  

1.  ОК-5 Иностранный язык. Русский язык и культура 

речи.  

Правоведение. ИГА 

2.  ОПК-1 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

Информационное право. 

ИГА 

Профессиональныекомпетенции  

1.  ПК-8 История науки о материалах. Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. 

Начертательная геометрия и компьютерная 

графика. Введение в специальность. 

ИГА 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-

во  

часов 

1.  

Информационное общество. Международные документы по развитию 

информационного общества. Стратегия развития информационного общества в 

России. Направления действий по реализации Стратегии. Факторы, препятствующие 

формированию информационного общества в России и способы устранения. 

Критерии перехода к информационному обществу в России. Социальные, 

гуманитарные последствия становления информационного общества в России. 

Негативные последствия информатизации в России. Результаты реализации 

«Программы формирования информационного общества в России» в различных 

сферах. Рейтинг стран мира по уровню развития информационного общества в 

России в 2015 года. 

2 

2.  

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие 

информационной безопасности. Важность и сложность проблемы информационной 

безопасности. 

2 



3.  

Законодательный уровень информационной безопасности. Что такое 

законодательный уровень информационной безопасности и почему он важен. Обзор 

российского законодательства в области информационной безопасности. Правовые 

акты общего назначения, затрагивающие вопросы информационной безопасности. 

2 

4.  

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. Основные 

понятия. Механизмы безопасности. Классы безопасности. Информационная 

безопасность распределенных систем. Рекомендации X.800. Сетевые сервисы 

безопасности. Сетевые механизмы безопасности. Администрирование средств 

безопасности. Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии оценки безопасности 

информационных технологий". Основные понятия. Функциональные требования. 

Требования доверия безопасности. Гармонизированные критерии Европейских 

стран. Интерпретация "Оранжевой книги" для сетевых конфигураций. Руководящие 

документы Гостехкомиссии России. 

2 

5.  

Административный уровень информационной безопасности. Основные понятия. 

Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация программы 

безопасности с жизненным циклом систем. 

2 

6.  

Процедурный уровень информационной безопасности. Основные классы мер 

процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита. Поддержание 

работоспособности. Реагирование на нарушения режима безопасности. 

Планирование восстановительных работ. 

2 

7.  

Основные программно-технические меры. Основные понятия программно-

технического уровня информационной безопасности. Особенности современных 

информационных систем, существенные с точки зрения безопасности. 

Архитектурная безопасность. 

2 

8.  

Идентификация и аутентификация, управление доступом. Идентификация и 

аутентификация. Основные понятия. Парольная аутентификация. Одноразовые 

пароли. Сервер аутентификации Kerberos. Идентификация/аутентификация с 

помощью биометрических данных. Управление доступом. Основные понятия. 

Ролевое управление доступом. Управление доступом в Java-среде. Возможный 

подход к управлению доступом в распределенной объектной среде. 

2 

9.  

Моделирование и аудит, шифрование, контроль целостности. Протоколирование и 

аудит. Основные понятия. Активный аудит. Основные понятия. Функциональные 

компоненты и архитектура. Шифрование. Контроль целостности. Цифровые 

сертификаты. 

2 

10.  

Экранирование, анализ защищенности. Экранирование. Основные понятия. 

Архитектурные аспекты. Классификация межсетевых экранов. Анализ 

защищенности. 

2 

11.  

Обеспечение высокой доступности. Доступность. Основные понятия. Основы мер 

обеспечения высокой доступности. Отказоустойчивость и зона риска. Обеспечение 

отказоустойчивости. Программное обеспечение промежуточного слоя. Обеспечение 

обслуживаемости. 

2 

  22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Информационное право 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Правоохранительная деятельность и адвокатура» 



Должность, ученая степень, ФИО разработчика   

к.г-м.н., доцент Е.А. Шарифуллина 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Очнаяформаобучения 

Объёмзанятий,час 

всего 3 семестр 

Лекции 14 14 

Практические(семинарские)занятия 16 16 

втомчислеинтерактивныеформыобучения   

Лабораторныеработы   

втомчислеинтерактивныеформыобучения   

Самостоятельнаяработа 78 78 

Домашниезадания   

Промежуточныйконтроль   

Курсовой(ая)проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговыйконтроль: зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные информационно 

-коммуникационные технологи и 

и основные требования 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать: знать базовые экономические 

понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, 

расходы, прибыль, риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, государство), 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов (законы спроса и предложения, 

принципы ценообразования, принцип 

ограниченной рациональности, принцип 

альтернативных издержек, принцип 

изменения ценности денег во времени) 

Владеть: владеть методами личного 

финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих 

доходов и расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, 



управление рисками, применение 

инструментов защиты прав потребителя 

финансовых услуг) 

Уметь: использовать понятийный 

аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых 

процессов 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции  

1.  ОПК-1 Инфоматика и информационно-

коммуникационные технологии  

Информационная безопасность 

2.  ОК-3  Основы экономической теории. 

Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

материалов.  Интегральные 

технологии СВС. Технологии 

механохимического синтеза 

дисперсных материалов. 

3.  ОК-7 Философия ИГА 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

очная 

форма 

1.  

Информационное общество. Международные документы по развитию 

информационного общества. Стратегия развития информационного 

общества в России. Направления действий по реализации Стратегии. 

Факторы, препятствующие формированию информационного общества в 

России и способы устранения. Критерии перехода к информационному 

обществу в России. Социальные, гуманитарные последствия становления 

информационного общества в России. Негативные последствия 

информатизации в России. Результаты реализации «Программы 

формирования информационного общества в России» в различных 

сферах. Рейтинг стран мира по уровню развития информационного 

общества в России в 2013 году. 

4 

2.  

Информационное право: понятие, предмет, методы. Научные подходы 

к определению информационного права. Отношения, входящие в 

предмет информационного права. Основные и специальные функции 

2 



информационного права. Основные тенденции развития и 

информационного права. Система информационного права. Место 

информационного права в системе права. Информационное право как 

наука и учебная дисциплина. Нормативные акты и судебная практика. 

3.  

Информационные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные гарантии реализации права на доступ к информации. 

Правовой режим информации. Классификация правовых режимов 

информации. Правовые режимы доступа к информации. Классификация 

и правовые режимы распространения информации. Право на 

информацию. 

4 

4.  

Информационные правоотношения. Понятие информационного 

правоотношения. Особенности информационных правоотношений. 

Структура информационного правоотношения. Основания для 

возникновения, изменения и прекращения информационного 

правоотношения. Субъектный состав информационного 

правоотношения. Объекты информационных правоотношений. 

Информация как объект информационных правоотношений. Содержание 

информационного правоотношения. Классификация информационных 

правоотношений. 

4 

5.  

Правовое регулирование электронного документооборота. Роль 

электронного документооборота в современном информационном 

обществе. Характеристика законодательства об электронном 

документообороте. Понятие электронного документа. Понятие 

электронная подпись. Виды электронных подписей. Правовой статус 

удостоверяющего центра. Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в сфере использования электронной подписи. 

4 

6.  

Правовое регулирование отношений в области связи и массовых 

коммуникаций. Виды связи. Государственное регулирование в сфере 

связи и массовой информации. Интернет с точки зрения современного 

правопонимания. Особенности регулирования интернет-отношений. 

Понятие кибернетическое пространство. Способы социального 

регулирования поведения субъектов информационного права в 

киберпространстве. Основные проблемы в сфере функционирования 

сетей международного информационного обмена. 

4 

 ИТОГО 22 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (бакалавриат) 22.03.11 Материаловедение  и 

технологии  материалов 
 

Полное название дисциплины   Метрология. Стандартизация и сертификация   

Код  и название направления, профиля (бакалавриат) - 22.03.11 Материаловедение  и 

технологии  материалов , профиль Материаловедение  и технологии  материалов 

Год набора  2015 

Название обеспечивающей кафедры «Физика и общетехнические дисциплины» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  

Доцент кафедры ФОТД,к.ф.м.н. доцент М.М. Ли 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего семестр 7 

Лекции 16 16 



Практические (семинарские)  занятия 16 16 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 68 68 

Домашние задания   

Контроль    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 
 

зачёт 

 

зачёт 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-15 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-5 Готовность выполнять 

комплексные 

исследования и испытания 

при изучении материалов 

и изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, обработки и 

модификации  

 

Знать: методики комплексных исследований, 

испытаний и диагностики материалов и изделий, 

обработки и модификации; 

-возможности современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

-принцип действия современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

Уметь: 
-проводить исследования и диагностику 

основных свойств и материалов и изделий; 

- осуществлять выбор методов испытаний; 

-  проводить сравнительный анализ данных о 

существующих типах и марках материалов, их 

структуре и свойствах, способах разработки новых 

материалов с заданными технологическими и 

функциональными свойствами; 

- ставить новые исследовательские задачи; 

Владеть навыками:  

-навыками обработки и анализа  экспериментальных 

результатов 

- анализа результатов  самостоятельно выполненных  

исследований; 

- обобщения результатов  самостоятельно 

выполненных  исследований.  

ПК-6 

 

Способность использовать 

на практике современные 

представления о влиянии 

микро- и нано- структуры 

на свойства материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Знать:  

- влияние микро- и нано-структуры на свойства 

материалов; особенности создания микро- и 

наноструктур; основные принципы контроля и 

оптимизации технологических процессов получения 

наноструктурных материалов с учетом влияния 

микро- и наномасштаба; 

-  влияние на свойства материалов окружающей 

среды, полей, энергетических частиц и излучения; 

Уметь: 

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

окружающей средой;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

полями;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

энергетическими частицами и излучением;  

Владеть: 



- методами экспериментального исследования 

свойств материалов. 

ПК-14 Готовность 

использовать технические 

средства измерения и 

контроля, необходимые 

при стандартизации и 

сертификации материалов 

в процессах их получения, 

испытательного и 

производственного 

оборудования  

Знать:  

- технические средства измерения и контроля и 

правила работы с ними 

Уметь: 

- проводить измерение и контроль физических 

параметров  материалов в процессах их получения 

Владеть: 

- использовать технические средства измерения 

и контроля 

ПК-15 Способностью 

обеспечивать 

эффективное, 

экологически и технически 

безопасное производство 

на основе механизации и 

автоматизации 

производственных 

процессов, выбора и 

эксплуатации 

оборудования и оснастки, 

методов и приемов 

организации труда  

Знать:  

- основы  обеспечения эффективное, 

экологически и технически безопасное производства 

Уметь: 

- осуществлять выбор экологически и 

технически безопасного способа  получения 

материалов 

Владеть: 

- использовать технические средства для  

автоматизации измерения параметров и контроля 

процессов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 ПК-5 Общее материаловедение и 

технологии материалов. 

Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия.  

Электротехника и электроника. 

Учебная практика. НИР.  

Методы физико-химических 

исследований. СВС. 

Интегральные технологии СВС. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

2 ПК-6 Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия. 

Физика твердого тела. Учебная 

практика. НИР. 

Физикохимия наноматериалов. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

3 ПК-14  ИГА 

4 ПК-15  ИГА 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов – 

20  

 

 

1 

Теоретические основы метрологии. 

Основные понятия, связанные с измерениями. 

Измерение. Мера. Физическая величина. Средства измерений. Точность 

измерений. Принцип измерений. Проблемы метрологии.  

 

 

2 

 

 
Физические величины и их единицы. 

Физическая величина. Истинное значение величины, её 

 

 



.2 действительное значение. Система физических величин. Размерность и 

показатель размерности. Международная система единиц. 

2 

 

 

3 

Основы технических измерений. 

Общая характеристика объектов измерения. Понятие видов и методов 

измерений. Характеристика средств измерений. Эталоны. Классификация 

эталонов. Общие сведения о поверочных работах. 

 

 

2 

 

4 

Погрешности измерений.Погрешность. Систематические погрешности. 

Косвенное измерение. Средства измерений и погрешности средств измерений. 

Поверка и калибровка средств измерений. 

 

4 

 

 

 

5 

Нормативная база метрологии.  

Государственная система обеспечения единства  

измерений. Субъекты метрологии. Государственный метрологический контроль и 

надзор. Основные метрологические учреждения. Метрологическое  

обеспечение и метрологические службы предприятий. 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

Государственная система стандартизации. 

Общая характеристика стандартизации. Методы стандартизации. 

Органы и службы стандартизации. Государственные стандарты.Контроль и 

надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

Международная и региональная стандартизация. Межотраслевые системы 

стандартов 

 

 

 

4 

 

 

7 

Основы сертификации. 
Цели и принципы сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Субъекты сертификации. Правовые основы. Правила и 

документы по проведению работ в области сертификации. 

 

4 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала ( устные опросы, тесты). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Начертательная геометрия и компьютерная графика 

Код и название направления или специальности, профиля -22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Физика и общетехнические дисциплины» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.т.н. В.Ф.Тиллес 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
2 

семестр 
3 семестр 

Лекции 36 20 16 

Лабораторные работы 42 20 22 

Практические (семинарские)  

занятия 

   

Самостоятельная работа 30 14 16 

Домашние задания 8 РГР 3 РГР 5 РГР 

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 144 54 90 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 зачет экзамен 36 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-8, ПК-17 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение которых 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 



обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-8 готовностью исполнять 

основные требования 

делопроизводства 

применительно к записям и 

протоколам;  

оформлять проектную и 

рабочую техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

 правила оформления графической документации 

согласно требованиям Единой системы 

конструкторской документации 

Уметь: 

 применять действующие стандарты, положения 

по оформлению технической документации; 

 выполнять чертежи технических деталей 

Владеть: 

 навыками выполнения эскизов деталей 

ПК-17 способность использовать в 

профессиональной 

деятельности основы 

проектирования 

технологических 

процессов, разработки 

технологической 

документации, расчетов и 

конструирования деталей, в 

том числе с 

использованием 

стандартных программных 

средств 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

 методы построения обратимых чертежей 

пространственных объектов, изображения на 

чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и 

поверхностей;  

 способы преобразования чертежа; 

 методы построения чертежей разъемных и 

неразъемных соединений деталей;  

Уметь: 

 решать на чертежах основные метрические и 

позиционные задачи; 

 использовать современные средства 

компьютерной графики; 

Владеть: 

 навыками изображения пространственных 

объектов на плоских чертежах; 

 навыками выполнения чертежей деталей машин, 

в том числе и с использованием методов машинной 

графики; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 – – – 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-8 История науки о материалах; 

Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии;  

Введение в специальность. 

Информационная 

безопасность; 

Итоговая государственная 

аттестация. 

2 ПК-17 
Механика материалов и 

основы конструирования 

 

Итоговая государственная 

аттестация. 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемкос

ть, часов 

1.  Ортогональное (прямоугольное) проецирование и его свойства  2 



Комплексный чертеж Комплексный чертеж точки Комплексный чертеж прямой 

Комплексный чертеж плоскости. Комплексный чертеж многогранника 

2.  Взаимное положение точек и прямых, их принадлежность плоскости. 

Позиционные задачи.Взаимное положение точки и прямой. Деление отрезка прямой в 

данном отношении. Взаимное положение прямых. Принадлежность точки и прямой 

плоскости 

Первая и вторая позиционные задачи. Взаимное положение прямой и плоскости. 

Построение точки пересечения прямой с плоскостью. Прямая и плоскость занимают 

общее положение. Взаимное положение плоскостей 

2 

3.  Преобразование комплексного чертежа. Метрические задачи. Метод замены 

плоскостей проекций  Определение расстояния между двумя точками. Проецирование 

прямой общего положения в точку на новую плоскость проекций. Проецирование 

плоскости общего положения в прямую на новую плоскость проекций. Нахождение 

натуральной величины плоской фигуры. 

Метрические задачи. Ортогональная проекция прямого угла  

Построение взаимно перпендикулярных фигур Перпендикуляр-ность двух прямых  

Перпендикулярность прямой и плоскости  Линии наибольшего наклона  

Перпендикулярность двух плоскостей  

Определение расстояний. Расстояние от точки до фигуры (точки, прямой, плоскости). 

Определение расстояния между параллельными фигурами. Определение расстояния 

между скрещивающимися прямыми  

Определение углов между фигурами  Углы междупрямыми. Угол между плоскостями 

4 

4.  Кривые линии и поверхности.  Свойства кривых, инвариантные относительно 

ортогонального проецирования  Комплексный чертеж окружности  Комплексный 

чертеж цилиндрической винтовой линии  

Поверхности  Понятие поверхности  Точка и линия на поверхности  Поверхности 

(общие сведения)  Линейчатые поверхности  Гранные поверхности и многогранники  . 

Поверхности вращения  Принадлежность точки и линии поверхности вращения  

Циклические поверхности  Винтовые поверхности  

Построение пересечений фигур  Пересечение поверхности и плоскости Пересечение 

конической поверхности вращения плоскостью Пересечение линии и поверхности  

Пересечение поверхностей  

Развертки поверхностей Развертки гранных поверхностей   

2 

5.  Аксонометрические проекции.Основные понятия аксонометрии.Ортогональная 

(прямоугольная) изометрическая проекция  Ортогональная (прямоугольная) 

диметрическая проекция  
2 

6.  Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД. Виды изделий и 

конструкторских документов. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. 

Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Нанесение размеров 
2 

7.  Изображения – виды, разрезы, сечения. Виды. Дополнительный вид, местный вид, 

выносной элемент. Разрезы. Сечения 
2 

8.  Соединение деталей. Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры 

резьбы. Классификация резьб. Условное изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 

2.311-68. Обозначение и изображение резьбового соединения на чертеже. Обозначение 

и изображение стандартных резьбовых деталей 

Разъемные соединения (кроме резьбовых). Неразъемные соединения 

1 

9.  Рабочие чертежи и эскизы деталей . Основные требования к оформлению рабочих 

чертежей деталей. Эскиз деталей. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. 

Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей 
1 

10.  Компьютерная графика. Основные понятия компьютерной графики. Технические 

средства компьютерной графики. Оформление чертежно-конструкторской 

документации средствами компьютерной графики. Создание 3D-моделей объектов 

средствами компьютерной графики 

0 

  18 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Основы трудового права 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение 

и технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Государственно-правовые дисциплины» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  ст. преподаватель Л.С. Черноморец 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

7    

Лекции 22 22 22    

Практические (семинарские) занятия 22 22 22 

 

   

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 64  64    

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

зачет зачет зачет    

ИТОГО:  

час. зач. ед. 

 

108 

3 

  

108 

3 

   

 

Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОК-5 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

-систему отечественного законодательства; 

Конституции РФ, других основных нормативно-

правовых документов;  

Уметь:  

-с позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике; анализировать и 

оценивать законодательные инициативы; 

принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть: навыками применения правовых знаний 

в текущей профессиональной деятельности 

ОК-5 

 

Способность к 

коммуникации в устной и 

Знать: 

-понятие государства, формы государства, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

государственного строя, политического режима; 

- права и правовые нормы; 

- основы конституционного строя Российской 

Федерации; 

 - систему российского права: гражданского, 

административного, семейного и трудового права         

- отрасли, имеющие наибольшее значение в 

последующей практической работе выпускника 

университета.  

Уметь:  

-демонстрировать закономерности развития права 

и правовых норм в историческом аспекте; 

 -  излагать наиболее влиятельные концепции 

государства и права; 

 - формировать теоретическое мышление и 

историческое сознание, направленное на 

выработку определенных форм и методов анализа 

политико-правовых доктрин.  

Владеть: 

-навыками формирования  правового мышления,  

в использовании законодательства, применении 

правовых норм, составлении служебных 

документов с учетом требований нормативных  

актов.   

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Изобретательская деятельность 

и патентоведение.  

Информационное право 

2 ОК-5 Русский язык и культура речи. 

Иностранный язык.  

Информационная безопасность 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№

 

п/п  

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Общие положения о государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность и 

признаки государства. Государственная власть, ее институты и разделение 

властей. 

Формы государства. Политический режим и его виды. 

Функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. 

Государственные органы: понятие, признаки, виды. 

2 

2 Тема 2. Общие положения о праве 

Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции права. 

Формы (источники) права. Система права. Основные отрасли российского 

права. Нормы права. Основные виды правовых норм. 

Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав. 

Классификация правоотношений. 

1 

3 Тема 3. Основы конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения. 

Источники конституционного права. 

2 



Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. 

Развитие конституционного законодательства в России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основные 

конституционные начала организации российского общества. 

Конституционный статус личности. Гражданство Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без гражданства, 

беженцев, вынужденных переселенцев. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

4 Тема 4. Основы гражданского и семейного права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские 

правоотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды 

дееспособности физических лиц. Деликтоспособность несовершеннолетних. 

Правоспособность юридического лица (понятие, виды). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, 

(понятие, виды правоспособность). 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). 

Право собственности (понятие, признаки, виды). Вещные права (понятие, 

виды) Защита права собственности и других вещных прав. 

Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, 

виды). Договор об оказание туристических услуг. 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Основные институты семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 

заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные 

неимущественные и имущественные права супругов. Брачный договор 

(понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недействительность брака. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

2 

5 Тема 5. Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники трудового 

права. Трудовые отношения (понятие, основания возникновения). Стороны 

трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. 

Понятие, признаки, стороны и порядок заключения трудового договора. 

Изменение и прекращение трудового договора. Ответственность сторон 

трудового договора. 

Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 

взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий). 

Трудовые споры. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров (понятие индивидуального трудового спора, органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.) Рассмотрение и разрешение коллективных 

трудовых споров (основные понятия, порядок разрешения коллективных 

трудовых споров). 

2 

6 Тема 6. Основы административного права 

Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 

принципы. Система административного права. Характеристика 

административных правоотношений. 

Понятие административной ответственности и виды административных 

наказаний. 

1 

7 Тема 7. Основы уголовного права 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Уголовный закон. 

Понятие, признаки и виды преступлений. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2 

 ИТОГО 12 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Русский язык и культура речи 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение 

и технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Филология» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  к.ф.н., доцент Е.А. Савельева 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

2    

Лекции 20 20 20    

Практические (ПЗ) 40 40 40    

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 48  48    

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

Зачет  Зачет    

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

108 

3 ЗЕТ 

 108 

3 

ЗЕТ 

   

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5 

Планируемые результаты освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК-5 

 

 

 

 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные нормы современного 

русского литературного языка; 

-специфику взаимодействия 

функциональных стилей современного 

русского литературного языка;  

-особенности языкового общения в 

деловой коммуникации. 

Уметь:  

 -применять на практике нормы 

современного русского литературного 

языка; 

-уметь организовывать свою речевую 

деятельность  языковыми средствами 

и способами, адекватными ситуации 

общения. 

Владеть: 

-нормами современного русского 

литературного языка в устной и 



письменой речи;  

-навыками научной и деловой речи;  

-навыками речевого этикета. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-5  Иностранный язык. Правоведение. 

Информационная безопасность 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Трудоемкость, 

час. 

(очная) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи как наука. Аспекты и критерии культуры речи 

Русский национальный язык как народное достояние. Происхождение 

русского языка. Формы существования языка. Понятие литературного 

языка. Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры 

речи. 

Нормативный аспект культуры речи 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы произношения гласных и 

согласных звуков. Акцентологические нормы. Особенности русского 

ударения. Трудные случаи постановки ударения. Морфологические 

нормы. Трудные случаи употребления  морфологических форм 

разных частей речи.  Варианты норм. Синтаксические нормы. 

Коммуникативный аспект культуры речи 

Коммуникативные качества речи. Требования, предъявляемые к 

хорошей речи: правильность, точность, ясность, логичность, 

информативность, чистота, краткость, уместность, богатство, 

выразительность. 

Этический аспект культуры речи 

История русского речевого этикета. Нормы и правила речевого 

этикета. Речевые этикетные формулы. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
Функционально-стилистическая система современного русского 

языка 

Функциональные стили как разновидность языка. Стилистические 

нормы. Стилистические ошибки. 

Общая характеристика научного стиля речи. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

8 

 

 

3. 

 
Культура публичной речи 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка.  

4 

Итог

о 
 20 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Неорганическая и органическаяхимия 

Код и название направления или специальности, профиля22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры «Химия» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика 

Профессор кафедры химии, д.т.н. Нехорошев С.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 
 семестр 

Лекции 42 22 20  

Практические (семинарские)  занятия 30 20 10  

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Лабораторные работы 48 28 20  

в том числе интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 168 83 85  

Домашние задания     

Промежуточный  контроль     

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 288 153 135  

Итоговый контроль: 36  36  

 

Коды формируемых компетенций:  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: 

- принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования; 

Уметь: 

-  делать правильную самооценку; 

-  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

Владеть: 

- навыки организации труда; 

- навыки самоанализа и 

самоконтроля; 



-навыки самообразования и 

самосовершенствования; 

ПК-1 способность использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии,  глобальные  

информационные  ресурсы  в  научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

Знать- способы анализа численной 

и текстовой информации с 

глобальныхинформационных 

ресурсов; 

- способы анализа численной и 

текстовой информации с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь- ориентироваться в 

современных прикладных 

программах, автоматизированных 

системах, применяемых в 

материаловедении; 

Владеть-навыки использования 

прикладных программ и средств 

автоматизированного 

проектирования при решении 

инженерных задач. 

ПК-4 Cпособность использовать в 

исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования,анализа, 

диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации  

Знать: методы исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ 

(материалов), физических и 

химических процессах, 

протекающи в материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

Уметь: использовать в 

исследованиях и расчетах методы 

исследования, анализа, 

диагностики материалов; 

прогнозировать свойства веществ 

(материалов) 

Владеть: методами исследования, 

анализа, диагностики свойств 

веществ (материалов), физических 

и химических процессов, 

протекающих в материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

ПК-11 

 

способность применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов. 

Знать: 

- основные типы материалов 

различного назначения, в том числе 

наноматериалов; 

Уметь: 

- осуществлять выбор материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности; 

Владеть: 

-навыки анализа соответствия 

свойств материалов   заданными 

условиями при конструировании 

изделий, проектировании 



технологических процессов 

производства, обработки и 

переработки материалов; 

-навыки обоснования  выбора 

материалов в соответствии с 

заданными условиями при 

конструировании изделий, 

проектировании технологических 

процессов производства, обработки 

   

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

- на базе знаний, полученных при изучении курса химии в общеобразовательных учебных 

заведениях; 

- на базе знаний, полученных при изучении курса физики в общеобразовательных учебных 

заведениях; 

- на базе знаний, полученных при изучении курса математики в общеобразовательных 

учебных заведениях. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п  Наименование и краткое содержание Кол-во часов 

1 

Строение атомов, химическая связь и строение молекул. 

Квантово – механическая модель строения атомов. Програмное 

обеспечение для расчета кватновых характеристик атома, молекулы. 

Электронные оболочки атомов.Периодический закон Д.И. Менделеева и 

его трактовка на основании квантово-механической теории строения 

атома. Закономерности изменений характеристик атомов 

Типы химической связи. Экспериментальные характеристики  связи: 

энергия связи, длина и направленность.  

Комплексные соединения 

8 

2 

Элементы химической термодинамики. Темы: 

Первое начало термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Второе 

начало термодинамики. Химическое равновесие. Третье начало 

термодинамики. 

Химическая кинетика. Катализ. 

10 

3 

Учение о растворах.  

Ионные равновесия и обменные реакции в растворах. Темы: 

Растворы. Термодинамика образования растворов. Растворимость 

веществ.  

Растворы электролитов. Ионные равновесия в растворах 

электролитов.  

Протонная теория кислот и оснований. 

Водородный показатель среды раствора. Гидролиз. 

Буферные системы. 

Способы выражения концентрации растворов 

Титриметрический анализ. Метод нейтрализации. 

Окислительно-восстановительные реакции.Оксидиметрия . 

Коллигативные свойства растворов. Осмос. 

8 

4 

Химия элементов 

Элементы, их классификация. Химия элементов s- блока. Химия 

элементов р- блока. Химия элементов d- блока. Качественное 

определение некоторых катионов и анионов 

8 

5 
Органическая химия 

Углеводороды (алканы, алкены, алкины, арены). Производные 

углеводородов  

8 



 

Организация учебных занятий по дисциплине. лекции, самостоятельная работа 

студентов, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Физическая химия 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Физико-химия процессов и материалов» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  ст. преподаватель Павлова С.С. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции 26 16 10 

Практические (семинарские)  занятия    

Лабораторные работы 44 22 22 

Самостоятельная работа 110 52 58 

Домашние задания    

Промежуточной  контроль 36  36 

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 216 90 126 

Итоговый контроль:  Зачет Экзамен 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2,ОПК-4, ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-2 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях  

Знать:  

-основы физико-математических 

наук; методы физических 

исследований; 

Уметь: 

-осуществлять экспериментальную 

проверку теоретических данных 

при разработке новых 

технологических процессов 

производства и обработки 

материалов; 

Владеть навыками: 

- работы в прикладных программах, 

позволяющих осуществлять 

моделирование материалов и 

процессов; 

ОПК-4 способностью сочетать 

теорию и практику для решения 

инженерных задач 

Знать:  

-теоретические основы процессов и 

технических средств в предметной 

области; современные решения 

проблем в предметной области; 

Гетероатомные соединения  

  42 



Уметь:  

-адаптировать теоретические 

знания для решения конкретных 

инженерных задач; оптимизировать 

решения инженерных задач; 

Владеть:  

-современными техническими 

средствами проектирования и 

решения инженерных задач 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать:  

- способы анализа численной и 

текстовой информации с 

глобальных информационных 

ресурсов; 

Уметь:  

- ориентироваться в современных 

прикладных программах, 

автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть:  

-навыками использования 

прикладных программ и средств 

автоматизированного 

проектирования при решении 

инженерных задач. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1.    

Профессиональные компетенции 

1. ОПК-2 Физика. Приборы и методы 

измерения физических величин. 

Изобретательская деятельность 

и патентоведение.  

Методы планирование 

эксперимента и 

статистический анализ.  

Кристаллография, 

рентгенография и 

микроскопия. Методы физико-

химических исследований. 

Диагностика 

быстропротекающих 

процессов СВС. Диагностика 

процессов детонационно-

газового напыления,  

2. ОПК-4 

 

Математика, Физика, Теория 

горения и взрыва. 

Теория тепломассообмена в 

процессах и материалах 

3. ПК-1 Математика. Физика. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии. 

Неорганическая и органическая 

химия.  Теория горения и 

взрыва.  

Физикохимия неорганических 

материалов.  Электротехника и 

электроника. Физика твердого 

тела. Теория фазовых и 

структурных превращений.   

Методы планирования 

эксперимента и 

статистический анализ.  
Оптические методы измерения 

температуры и скорости 

двухфазных потоков 



Микропирометрия в 

порошковой металлургии 

Методы физико-химических 

исследований. Оптические 

измерения и оптоэлектронные 

приборы. НИР. 

Производственная практика 

Преддипломная практика. ИГА 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов 

1 Предмет и задачи физической химии. Основные этапы развития и становления 

физической химии как современной теоретической основы химии. Методы 

термодинамики, кинетики и квантовой химии в описании химических явлений. 

Роль полуэмпирических законов химии в формировании физической химии. 

2 

2 Термодинамические системы и термодинамический метод их описания. 

Термические равновесия системы. Термодинамические переменные. 

Температура. Интенсивные и экстенсивные величины. Обратимые и 

необратимые процессы теплоемкости и их свойства. Калорические и 

термические коэффициенты. Уравнения состояния. Уравнение состояния 

идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса. Теорема о соответственных состояниях и 

общая проблема уравнения состояния. Вириальные уравнения состояния. 

Теплота и работа различного рода. Работа расширения для различных процессов. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Закон Гесса и 

его следствия. Стандартные состояния и стандартные теплоты химических 

реакций. Теплота сгорания. Теплоты образования. Зависимость теплового 

эффекта реакции от температуры. Уравнение Кирхгофа. Зависимость 

теплоемкости от температуры и расчеты тепловых эффектов. Зависимость 

теплоемкости от температуры и расчеты тепловых эффектов реакций. Таблицы 

стандартных термодинамических величин и их использование в 

термодинамических расчетах. 

2 

3 Второй закон термодинамики и его различные формулировки. Энтропия. 

Уравнение второго начала термодинамики для обратимых и необратимых 

процессов. Некомпенсированная теплота Клаузиуса и работа, потерянная в 

необратимом процессе. Теорема Карно-Клаузиуса. Абсолютная и относительная 

шкалы температур. 

Энтропия как функция состояния. Изменение энтропии изолированных 

процессов и направление процесса. 

Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристические функции. Энергия 

Гельмгольца, энергия Гиббса и их свойства. Уравнения Максвелла. 

Использование уравнений Максвелла для вывода различных термодинамических 

соотношений. 

Связь между термодинамическими и калорическими переменными. Методы 

вычисления из опытных данных энтропии, внутренней энергии, энергии 

Гельмгольца и Гиббса. Условия равновесия и критерии самопроизвольного 

протекания процессов, выраженные через характеристические функции. 

Уравнение Гиббса-Гельмгольца и его роль в химии. Работа и теплота 

химического процесса. 

2 

4 Растворы различных классов. Различные способы выражения состава раствора. 

Смеси идеальных газов. Термодинамические свойства газовых смесей. 

Идеальные растворы в различных агрегатных состояниях и общее условие 

идеальности растворов. 

Термодинамическая классификация растворов. Функция смешения для 

идеальных и неидеальных растворов. Предельно разбавленные растворы, 

атермальные, регулярные, строго регулярные растворы и их свойства. 

Парциальные мольные величины и их определение из опытных данных для 

2 



бинарных систем. Уравнения Гиббса-Дюгема. 

Химические потенциалы, их определение, вычисление и свойства. Равновесие в 

поле внешних сил. Полные потенциалы. Химический потенциал идеального и 

неидеального газов. Метод летучести, вычисление летучести из опытных 

данных. 

Давление насыщенного пара жидких растворов. Закон Рауля и его 

термодинамический вывод. Неидеальные растворы и их свойства. Метод 

активностей. Коэффициенты активности и их определение по парциальным 

давлениям компонент. Концентрационная зависимость коэффициентов 

активности в двухкомпонентных жидких системах неэлектролитов. Стандартные 

состояния при определении химических потенциалов компонент. Симметричная 

и несимметричная системы отсчета. 

5 Гетерогенные системы. Понятие фазы, компонента, степени свободы. Правило 

фаз Гиббса и его вывод. Однокомпонентные системы. Диаграммы состояния 

воды, серы, фосфора и углерода. Фазовые переходы первого рода. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса и его применение к различным фазовым переходам 

первого рода. Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста. 

Двухкомпонентные системы. Различные диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем и их анализ на основе правила фаз. Равновесие 

жидкость – пар в двухкомпонентных системах. Равновесные составы пара и 

жидкости. Различные виды диаграмм состояния. Законы Гиббса-Коновалова-

Розебума. Разделение веществ путем перегонки. Азеотропные смеси и их 

свойства. Трехкомпонентные системы. Треугольник Гиббса-Розебума. 

Диаграммы плавкости трехкомпонентных систем. Распределение растворенного 

вещества между двумя несмешивающимися растворителями. Экстракция. 

2 

6 Явления адсорбции. Адсорбент. Адсорбат. Структура поверхности и пористость 

адсорбента. Вид адсорбции. Локализованная и делокализованнаяадсорбция. 

Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. 

Изотермы, изостеры и изопикны адсорбции. Уравнение Генри и Фрейндлиха. 

Константа адсорбционного равновесия. Уравнение Ленгмюра, условия 

применимости. Адсорбция из растворов. Гиббсовская адсорбция. 

Полимолекулярная адсорбция, ее приближенное описание методом Брунауэра-

Эмета-Теллера (БЭТ). 

2 

7 Химическая кинетика – наука о скоростях и механизмах химических реакций. 

Несоответствие механизмов реакций и их стехиометрических уравнений. 

Механизм разложения N2О, N2O5, синтеза НВr и HI. Основные понятия 

химической кинетики. Определение скорости реакции. Кинетические кривые. 

Кинетические уравнения. Определение константы скорости и порядка реакции. 

Реакции переменного порядка и изменение порядка в ходе реакции на примере 

реакции образования HBr. Молекулярность элементарных реакций. 

Кинетический закон действия масс и область его применимости. Составление 

кинетических уравнений для известного механизма реакции. Прямая и обратная 

задачи химической кинетики. Зависимость константы скорости от температуры. 

Уравнение Аррениуса. «Эффективная» и «истинная» энергии активации. 

Необратимые реакции первого, второго и третьего порядков. Определение 

констант скорости из опытных данных. Методы определения порядка реакции и 

вида кинетического уравнения. 

Сложные реакции. Принцип независимости элементарных стадий. Методы 

составления кинетических уравнений. Обратимые реакции первого порядка. 

Определение элементарных констант из опытных данных. Параллельные 

реакции. Последовательные реакции на примере двух необратимых реакций 

первого порядка. 

Кинетический анализ процессов, протекающих через образование 

промежуточных продуктов. Принцип квазистационарностиБоденштейна и 

область его применимости. 

Цепные реакции. Элементарные процессы возникновения, продолжения, 

разветвления и обрыва цепей. Длина цепи. Различные методы расчета скорости 

2 



неразветвленных цепных реакций. Применение метода стационарности для 

составления кинетических уравнений неразветвленных цепных реакций на 

примере темнового образования HBr.. 

8 Теория соударений в химической кинетике. Ее приближенная и более строгая 

формулировка. Мономолекулярные реакции. Теория активированного комплекса 

в применении к мономолекулярным реакциям. Область применимости 

полученных соотношений. Объяснение «повышенных» и «заниженных» 

значений предэкспоненциального множителя. Теория соударений в применении 

к мономолекулярным реакциям. Схема Линдемана и ее сопоставление с 

опытными данными. Причины неточности схемы Линдемана. 

2 

9 Бимолекулярные реакции. Теория активированного комплекса в применении к 

бимолекулярным реакциям различного типа. Теория соударений в применении к 

бимолекулярным реакциям Сопоставление результатов теории соударений и 

теории активированного комплекса. 

Тримолекулярные реакции. Реакции в растворах «Клеточный эффект». 

Сольватация. 

Фотохимические реакции. Элементарные фотохимические процессы. 

Фотохимические активные частицы. Квантовый выход. Закон фотохимической 

эквивалентности Эйнштейна. 

Гетерогенные реакции. Законы диффузии Фика. Топохимические реакции, 

уравнение Ерофеева-Колмогорова. 

2 

10 Определение катализа. Общие принципы катализа. Роль катализа в химии. 

Основные промышленные каталитические процессы. Примеры механизмов 

каталитических процессов. 

Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Классификация реакций 

кислотно-основного типа. Кинетика и механизм реакций специфического 

кислотного катализа. Функции кислотности Гаммета и их использование для 

вычисления скорости реакции и кинетических постоянных. Кинетика и механизм 

реакций общего кислотного катализа. Уравнение Бренстеда и его использование 

в кинетике каталитических реакций. Специфический и общий основной катализ, 

нуклеофильный и электрофильный катализ. 

2 

11 Химический и электрохимический способы осуществления окислительно-

восстановительных реакций. Электрохимическая цепь и ее компоненты. 

Определение теоретической электрохимии, ее разделы и связь с задачами 

прикладной электрохимии. Понятие электрохимического потенциала. 

Развитие представлений о строении растворов электролитов (T. Гротгус, 

М. Фарадей, С. Аррениус, И.А. Каблуков). Основные положения теории 

Аррениуса. Недостатки этой теории. Ион-дипольное взаимодействие как 

основное условие устойчивости растворов электролитов. 

Термодинамическое описание ион-ионного взаимодействия. Понятия средней 

активности и среднего коэффициента активности; их связь с активностью и 

коэффициентом активности отдельных ионов. Основные допущения теории 

Дебая–Хюккеля. Уравнения для коэффициента активности в первом, втором и 

третьем приближении теории Дебая-Хюккеля. Современные представления о 

растворах электролитов. 

2 

12 Неравновесные явления в растворах электролитов. Потоки диффузии и 

миграции. Формула Нернста-Эйнштейна. Диффузионный потенциал. Удельная и 

эквивалентная электропроводность. Числа переноса и методы их определения. 

Подвижности ионов и закон Кольрауша. Физические основы теории Дебая-

Хюккеля-Онзагера; электрофоретический и релаксационный эффекты; эффекты 

Вина и Дебая-Фалькенгагена. Зависимость подвижности ионов от их природы, от 

природы растворителя, от температуры и концентрации раствора. Механизм 

электропроводности водных растворов кислот и щелочей. 

Условия электрохимического равновесия на границах раздела фаз и в 

электрохимической цепи. Связь ЭДС со свободной энергией Гиббса. Уравнения 

Нернста и Гиббса-Гельмгольца для равновесной электрохимической цепи. 

Понятие электродного потенциала. Классификация электродов и 

2 



электрохимических цепей. 

13 Понятие двойного электрического слоя его роль в кинетике электродных 

процессов. Электрокапиллярные явления; основное уравнение 

электрокапиллярности; уравнение Липпмана. Емкость двойного электрического 

слоя; причины ее зависимости от потенциала электрода. Адсорбционный метод 

изучения двойного электрического слоя. Модельные представления о структуре 

двойного слоя. Плотность тока как мера скорости электродного процесса; 

поляризация электродов. Стадии электродного процесса. Механизмы 

массопереноса: диффузия, миграция и конвекция. Три основных уравнения 

диффузионной кинетики и общий подход к решению ее задач. Полярография. 

Уравнение для тока в теории замедленного разряда; ток обмена и 

перенапряжение. Методы защиты металлов от коррозии. Химические источники 

тока; их виды и основные характеристики. 

2 

 

 Итого: 26 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, выполнение лабораторных работ, устные опросы. 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин  

по направлению:22.03.01 - Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины Физика 

Год набора 2015 

Код и название направления 22.03.01 - Материаловедение и технология материалов 

Название обеспечивающей кафедры –Физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н. Орлов А.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Семестр 

2 3 4 

Лекции 60 60 22 16 22 

Практические (ПЗ) 58 58 22 14 22 

Лабораторные работы 

(ЛР) 
50 50 20 8 22 

Контроль 

самостоятельной работы 
     

Самостоятельная работа 

(всего) 
183  71 70 42 

в том числе:      

Курсовой проект 

(работа) 
     

Расчетно-графические 

работы 
     

Реферат      

Другие виды 

самостоятельной работы 

     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

(81)  

Зачет 

Экзамен 

 (45)  

Экзамен 

 

Зачет 

36)  

Экзамен 

ИТОГО:  

час. 

Зач. Ед. 

432 

 

12 

168 180 

 

5 

108 

 

3 

144 

 

7 

 

Коды формируемых компетенций:ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 



Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Иметь представление: о методах научного физического познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы их 

применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических явлений и 

процессов. Пользоваться физическими приборами и 

измерительнымы исрументами на уровне, необходимом для 

решения практических задач, возникающих при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических явлений, 

методами планирование эксперимента и статистической 

обработки результатов эксперимента. 

ОПК-2 Способность использовать 

в профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 

Иметь представление: о методах научного физического познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы их 

применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических явлений и 

процессов. Пользоваться физическими приборами и 

измерительнымы исрументами на уровне, необходимом для 

решения практических задач, возникающих при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических явлений, 

методами планирование эксперимента и статистической 

обработки результатов эксперимента. 

ОПК - 

3 

Готовность применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь представление: о методах научного физического познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы их 

применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических явлений и 

процессов. Пользоваться физическими приборами и 

измерительнымы исрументами на уровне, необходимом для 

решения практических задач, возникающих при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических явлений, 

методами планирование эксперимента и статистической 

обработки результатов эксперимента. 

ОПК-4 

 

Способность сочетать 

теорию и практику для 

решения инженерных 

задач 

Иметь представление: о методах научного физического познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы их 

применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических явлений и 

процессов. Пользоваться физическими приборами и 

измерительнымы исрументами на уровне, необходимом для 

решения практических задач, возникающих при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических явлений, 

методами планирование эксперимента и статистической 

обработки результатов эксперимента. 



ПК-1 

 

Способность использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, глобальные 

информационные ресурсы 

в научно-

исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Иметь представление: о методах научного физического познания. 

Знать: основные физические законы, модели и границы их 

применимости.  

Уметь: решать физические задачи, предлагать научно 

обоснованные гипотезы для объяснения физических явлений и 

процессов. Пользоваться физическими приборами и 

измерительнымы исрументами на уровне, необходимом для 

решения практических задач, возникающих при выполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть: приемами оценки характеристик физических явлений, 

методами планирование эксперимента и статистической 

обработки результатов эксперимента. 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1  

 

Школьные 

общеобразовательные дисциплины. 

Философия. История. Введение в 

физику (веществ). Учебная практика 

НИР. Производственная 

практика. Преддипломная практика. 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-2 

 

Приборы и методы измерения 

физических величин. 

Изобретательская деятельность и 

патентоведение.  

Физическая химия, Методы 

планирование эксперимента и 

статистический анализ.  

Кристаллография, рентгенография и 

микроскопия. Методы физико-

химических исследований. 

Диагностика быстропротекающих 

процессов СВС. Диагностика 

процессов детонационно-газового 

напыления,  

2 ОПК-3 

 

История науки о материалах, 
Введение в математику (уравнения 

математической физики).  Теория 

горения и взрыва. Введение в 

физику (веществ), 

Физика твердого тела. Теория 

тепломассообмена в процессах и 

материалах, Методы физико-

химических исследований. 

 

3 ОПК-4 

 

Математика, Теория горения и 

взрыва. 

 

Физическая химия, Теория 

тепломассообмена в процессах и 

материалах 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 

 

Математика. Введение в физику. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Неорганическая и органическая 

химия. Теория горения и взрыва.  

Физикохимия неорганических 

материалов.  Электротехника и 

электроника. Физика твердого тела. 

Теория фазовых и структурных 

превращений.   

Методы планирования 

эксперимента и статистический 

анализ.  Оптические методы 

измерения температуры и скорости 

двухфазных потоков 

Микропирометрия в порошковой 

металлургии Методы физико-

химических исследований. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. НИР. 

Производственная практика 

Преддипломная практика Итоговая 



государственная аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Молекулярная физика и термодинамика 

 

Молекулярнокинетическая теория идеальных газов. Термодинамика. Первый закон 

термодинамики. Работа газа. Теплоемкость. Изопроцессы. Адиабатический процесс. 

Политропический процесс. Круговые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Цикл Карно.  

2 Реальные газы, жидкости и твердые тела 

 

. Межмолекулярное взаимодействие. Уравнение Ван-дер-Ваальса и реальные газы. Свойства 

жидкостей. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. 

Твёрдые тела, моно- и поликристаллы. Дефекты в кристаллах. Фазовые переходы. 

3 Электричество и магнетизм 

 

Электростатика. Постоянный электрический ток. Электрические токи в металлах, вакууме и 

газах. Магнитные поля. Электромагнитная индукция. Магнитные свойства  вещества. Теория 

Максвелла для электромагнитного поля 

4 Колебания и волны 

 
Механические и электромагнитные колебания. Упругие волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны 

5 Оптика 

 
Геометрическая оптика. Волновая оптика. Интерференция света. Дифракция света. 

Взаимодействие электромагнитных волн свеществом. Поляризация света.  

6 Квантовая физика 

 
Квантовая природа излучения. Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой 

механики. Элементы физики атомов и молекул.  

7 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

 

Атомное ядро. Дефект массы и энергия связи. Спин ядра и магнитный момент. Ядерные 

силы. Радиоактивное излучение. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине: Лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.  

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Философия 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение 

и технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Истории, философии и права» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  ст. преподаватель С.Б. Верховская 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час Заочная форма 

обучения 

всего 

3 

семест

р 

семес

тр 

семест

р 
 

Лекции 30 30    

Практические (семинарские)  

занятия 

30 30    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 48 48    



Домашние задания      

Курсовой (ая) проект/работа      

Итого: 144 144    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

экзамен экзаме

н 

   

  
Коды формируемых компетенций:  

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компете

нции 

 Содержание компетенций 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать: 
- основные философские категории и 

специфику их понимания в различных исторических 

типах и авторских подходах.  

- сущность и методы философского анализа 

информации.  

- содержание основных направлений и 

проблематику современных философских дискуссий 

по проблемам общественного развития. 

Уметь:  
- анализировать и сопоставлять философские 

понятия, представления и концепции.  

- применять методы философского анализа к 

поступающей информации.  

- иметь навык философского анализа 

мировоззренческих оснований человеческой 

жизнедеятельности в контексте развития социума.  

Владеть: 
- философским категориальным аппаратом. 

- культурой философского мышления, 

способностью к обобщению, анализу и критическому 

осмыслению философской информации. 

- навыками аргументированного изложения 

собственной позиции относительно различных 

социальных тенденций, фактов, явлений. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- принципы функционирования коллектива, 

этические нормы, правила и стандарты поведения, 

нормы речевого этикета; 

- когнитивные основания межкультурной 

коммуникации (знание и понимание 

коммуникативных особенностей своего народа и его 

культуры, а также – других народов, признание 

равноценности, равнозначности всех народов и 

культур); 

- сущность идей релятивизма в коммуникации; 

- сущность и классификацию конфликтных 

ситуаций коллектива, техники разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Уметь:   
- аргументированно излагать собственную 

точку зрения, соблюдая этические нормы поведения 

и правила речевого этикета; 



- анализировать коммуникативные особенности 

работы в коллективе; 

- анализировать конфликтные ситуации, 

применять техники их предупреждения и 

разрешения. 

Владеть:  
- навыками деловой, межличностной и кросс-

культурной коммуникации; 

- навыками критического анализа и оценки 

информации; 

- техниками разрешения конфликтов, в том 

числе социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
-содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологии 

реализации; 

- современные теории процессов обучения;  

- закономерности психического, 

интеллектуального, физического развития и 

особенности их проявления в разные возрастные 

периоды; 

- основные алгоритмы мышления, анализа и 

экстраполяции необходимой информации в 

соответствии с поставленными целями. 

Уметь:   
-устанавливать и анализировать причинно-

следственные связи; 

- определять средства, методы и пути 

саморазвития; 

- самостоятельно строить процесс овладения 

информации; 

- применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования.  

Владеть:  
- навыками формирования правильных 

атрибуций поведения и личности человека; 

- приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

- методами целеполагания и планирования 

деятельности; 

- техниками самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 История 

Введение в физику (веществ.) 

Физика. 

Физика. Учебная практика, НИР, 

Производственная практика. 

2 ОК-6  Иностранный язык 

3 ОК-7 Неорганическая и органическая 

химия 

Электротехника и электроника 

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 



 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

Трудоем

кость, 

часов 

 Раздел 1. Введение в философию  

1 Специфика философии. 

Объектипредметфилософии.Спецификафилософиииместофилософиивкультур

е.Функциифилософии.Философиякакмировоззренческаясистема:еесмысл,гене

зис,предмет,структура,функцииипредназначение.Понятиемировоззренияиегост

руктура.Уровниимоделимировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Предфилософское значение мифологии и религии. 

Спецификафилософскогорешениямировоззренческихвопросов.Философияина

ука. Основной вопрос философии. 

2 

 Раздел 2. Генезис,история развития основных философских школ и 

направлений 

 

2 ФилософияДревнегоВостока.ПроисхождениефилософиинаВостоке.Особеннос

тифилософииДревнегоВостока.ФилософияДревнейИндии. Ортодоксальные и 

неортодоксальные даршаны. Философия Древнего Китая. 

2 

3 Античная философия и ее специфика. 

Мировоззренческие основы возникновения античной философии. Миф. 

Досократовскаяфилософия:милетскаяшкола,пифагорейскийсоюз,Гераклит(544 

– 480гг.дон.э.),Парменид(540 – 470гг.дон.э.)иэлeаты, Эмпедокл, Анаксагор, 

Демокрит (460 – 370гг.дон.э.) иатомисты, софисты. 

Классический период греческой философии: Сократ(470 – 

399гг.дон.э.),сократическиешколы(киники,киренаики,мегарики),Платон(428/4

27 – 347гг.дон.э.),Аристотель(384 – 322ггдон.э.). 

Этические учения стоиков (Зенониз Kкитиона(333 – 

262гг.дон.э,ПанетийРодосский(2вв.дон.э.), Посидоний (конец2 – 

1вв.дон.э.),Сенека(ок.4дон.э. – 65н.э.),Эпиктет(ок.50 – 

ок.140),МаркАврелий(121 – 180)иЭпикура(341 – 270гг.дон.э.). 

Скептицизм(4в.дон.э. – 3в.н.э.).Пиррон(365 – 275гг.дон.э.),Карнеад(214 – 

129гг.дон.э.),СекстЭмпирик(2-

яполовина2в.н.э.).Неоплатонизм.Плотин(204/205 – 270),Ямвлих(245 – 

330),Прокл(412 – 485). 

2 

4 Средневековая христианская европейская философия. 

Радикальные изменения в мировоззрении при переходе от античности к 

средневековью. Место философии в духовной жизни средневековой Европы. 

Периоды,принципы,проблемы средневековой европейской христианской 

философии. 

Роль христианской патристики в формировании идейных основ 

средневекового мировоззрения. Августин Аврелий (354-430гг.) – виднейший 

представитель патристики. 

Схоластика и мистика как основные направления средневековой философии. 

Теологические споры. Реализм и номинализм. Рационализированная теология 

П. Абеляра. Философия Фомы Аквинского(1224/5-1274) – вершина зрелой 

схоластики. 

2 

5 Философия эпохи Возрождения. 

Культурно-исторические предпосылки изменения мировоззрения в XIV-

XVIвв. Периоды и доминирующие идеи на различных этапах философии 

Возрождения. Специфика гуманизма Ренессанса. Л. Валла, Дж. Манетти, Дж. 

Пикодела Мирандола, Н. Макиавелли. 

Неоплатонизм как основа философии Возрождения. Творчество М. Фичино. 

Характерные черты натурфилософского периода в философии Возрождения. 

Николай Кузанский(1401 – 1464гг.)и принцип совпадения 

противоположностей. Бесконечная Вселенная Н.Коперника(1473 – 1543гг.)и 

Дж.Бруно (1548 – 1600гг.). 

2 



Утопизм эпохи Возрождения. Идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. Роль 

Реформации в духовной жизни европейского Возрождения. 

6 Философия Нового времени: вопросы гносеологии. Разработка метода 

научного исследования в философии XVIIвека: Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза. 

Мыслители Нового времени об обществе и государстве. 

Характерные черты философииXVII века как философии Нового времени. 

Ф.Бэкон(1561-1626)о природе человеческих заблуждений: учение об идолах и 

критика схоластики. Учение Бэкона о методе эмпиризма и основных правилах 

индуктивного метода. 

Рационализм Р.Декарта (1596-1650).Основные правила дедуктивного метода. 

Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. 

Познавательный процесс и учение о субстанции в системе Б.Спинозы (1632-

1677). 

Г.Галилей(1564-1642)и новая программа науки. 

«Философия сердца»Б.Паскаля(1623-1662). 

Характеристика нового юридического мировоззрения. Т.Гоббс(1588 – 

1679),Дж.Локк(1632-1704). 

Учения о предустановленной гармонии. Монадология Г.Лейбница(1646 – 

1716). 

2 

7 Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-

материалистическое решение основных проблем философии. Идеалистическая 

философия эпохи Просвещения. 

Характерные черты эпохи европейского Просвещения 18века. 

Эмпирико– сенсуалистическая линия в европейской философии18в. Джордж 

Беркли (1685 – 1753). 

Творчество Давида Юма(1711 – 1776) и идеи Просвещения. 

Просвещение во Франции и его представители: Ф.М.Вольтер (1694-

1778),Ш.Монтескье(1689-1755),Ж.-Ж.Руссо(1712-1778), Ж Ламетри (1709-

1751),П.Гольбах(1723-1789),К.Гельвеций(1715-1771),Д.Дидро(1713-1784): 

а)рационализм,натурализм,этикасправедливостииоблегчениястраданийФрансу

а – Мари Аруэде Вольтера (1694 – 1778); 

б)механистический материализм Жюльена Офрэде Ламетри (1709 – 1751); 

в)Адриан Клод Гельвеций (1715-1771) и этика Просвещения; 

г)Дени Дидро (1713 – 1784)и издание «Энциклопедии»; 

д)Поль Анри Дидрих де Гольбах (1723-1789) иатеистический материализм. 

Идеи Просвещения и их влияние на развитие науки, политическую и 

культурную историю Западной Европы.  

2 

8 Немецкая классическая философия. Марксизм и современность. 

Социально-исторические и культурные предпосылки развития философии в 

ГеманииXIXв. 

И.Кант(1724 – 1804) – основатель немецкой классической философии. 

Концепция субъекта в философской системе Канта. 

Субъективный идеализм Фихте (1762-1814). 

Объективный идеализм Ф.Шеллинга (1775-1854). 

Система и метод Гегеля (1770-1831). Категории и основные законы 

диалектики. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха (1804-1872). Религия любви. 

Исторический и диалектический материализм К.Маркса(1818-1883) и 

Ф.Энгельса (1820-1895). 

Гуманистические тенденции в философии К.Маркса. Марксистское учение о 

практике, обществе, человекеиистине. 

2 

9 Панорама  западной философии XX века и современности. 

Неопозитивизм(О.Конт(1798-1857),Э.Мах(1838-1916),Р.Авенариус(1843-

1896),«Венскийкружок»,Р.Карнап(1891-1970),О.Нейрат(1882-

1945),Л.Витгенштейн(1889-1951),Б.Рассел(1872-1970),«Общество 

эмпирической философии». 

Феноменология и механизм феноменологческого метода поиска истины 

2 



(ЭГуссерль  (1859-1938)). 

Экзистенциализм: проблема человека, смысла его жизни, свободы и 

ответственности (С.Кьеркегор (1813-1855), Г.Марсель (1889-1923), 

М.Хайдеггер (1889-1976), Ж.П.Сартр (1905-1980), А.Камю (1913 — 1960). 

Герменевтика (Ф.Э.Д.Шлейермахер (1768-1834), В.Дильтей (1833-1911), 

Х.Г.Гадамер (род.1900-). 

Философский иррационизм как умонастроение и философское направление. 

«Философия жизни» и ее разновидности (А.Шопенгауэр (1788-1860), 

Ф.Ницше (1844 — 1900), А.Бергсон, ВДильтей, О.Шпенглер). 

Эволюция психоаналитической философии. Структура человеческой 

личности. Сознание и бессознательное (З.Фрейд(1856 – 1939)К.Г. Юнг, 

Э.Фромм). 

Прагматизм иеговиды: ПирсЧ. (1839-1914), У.Джеймс (1842-1910), ДьюиДж. 

(1859 — 1952). 

Философия структурализма, постструктурализма и постмодернизма (Р.Барт, 

Ж. Лиотар (1924-1998), Ж.Деррида (1930-2005), М.Фуко (1926-1984), 

Дж.Ваттимо (род.1936), Р.Рорти (род.1931). 

10 История русской философии. 

1) История зарождения русской философской мысли. IX — XVIIIвв. 

Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа и соборности 

2) Русская философия XVIII — XIXвв. Идеи Просвещенияи Немецкой 

классической философии как источник русской философской мысли эпохи 

3) Философия «серебряного века» русской культуры (конецXIX  – 

1917г.(середина20-хгг.)). Философия всеединства В.С.Соловьева антология и 

гносеология. Н. А. Бердяев (1874 - 1948), С.Н. Трубецкой (1862 - 1905), Е. Н. 

Трубецкой (1863 - 1920), С. Л. Франк (1884 - 1966), П. А. Флоренский (1882 - 

1937),  Н. О. Лосский (1870 - 1965), С. Н. Булгаков (1871 - 1944), А. Белый 

(1880 - 1934), В. Иванов (1866 - 1949), Н. Ф. Федоров (1828 - 1903), К. Э 

Циолоковский (1857 - 1935), Н. Г. Холодный (1882 - 1953), А. Л. Чижевский 

(1897 - 1964), П. И. Новгородцев (1866 - 1924), А. Ф. Лосев (1893 — 1988). 

4) Советскаяфилософия(В.И.Ленин(1870-1924),Н.И.Бухарин(1888-

1938),А.А.Богданов(1873-1928),И.В.Сталин(1879 — 1953). 

5) Философия в постсоветский период.   

2 

 Раздел 3. О смысливая современность: философские проблемы 

социально-гуманитарного знания 

 

11 Философия бытия (онтология). Смысл онтологии: историография проблемы, 

специфика вопрос о випроблемонтологии. Материя. Атрибутивная модель 

материального объекта.  Явление и сущность. Атрибуты явления. Атрибуты 

сущности. Бесконечность материи. Вселенная вокруг нас. 

4 

12 Философия познания (гносеология и методология). Специфика философского 

подхода к познанию и реальности. Истина и заблуждение: 

Сознание. Познавательные способности человека. 

Возникновение и развитие науки. Специфика научного знания. 

Структураэмпирическогознания(«протокольныепредложения»,факты,законы,

феноменологическиетеории). Структура научной теории. 

Метатеоретическийуровеньнаучногознания(общенаучноезнание,философские

основаниянауки). Методы эмпирического исследования (операциональный, 

экспериментальный, логико- математический, научное наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, индукция, 

фальсификация, экстраполяция). Методы теоретического познания 

(идеализация, формализация, математическое моделирование). Научное 

объяснение и его типы (дедуктивно-номологическая модель, телеологическая 

модель). 

4 

13 Герменевтика – «органон наук о духе». Понимание как метод социально-

гуманитарного знания. В.Дильтей. Интерпретация – общенаучный метод и 

базовая операция социально- гуманитарного познания. На пути к единству 

2 



естественно- научной и гуманитарной культуры. Отношение общества к 

науке. 

14 Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 

Человек как центральная философская тема. Понятие философской  

антропологии. Человек – особый род сущего. «Человеческое»  в человеке. 

Бытие человека. Категории человеческого бытия. Глобальные проблемы 

человечества и возможные пути ее решения. 

2 

15 Современная социальная философия: человек, общество, культура. 

Альтернативы развития. Философско-культурологические предпосылки 

социологического переворота в научном мышлении в XVIII - XX вв. 

Социальная философия и социальная наука. Понятие общества. Проблема 

основы социальной солидарности и субсидарности в историософской  

культуре. Интерсубъективность – существенный признак современной 

социальной реальности. Типология общественной организации. Проблемы 

модернизации. Модернизм и постмодернизм. 

2 

16 Социальная справедливость как цель социальной политики и 

общечеловеческая ценность. Общность, общество, массовизация. Принцип 

солидарности (суть, обоснование). Принцип общественного блага. Принцип 

субсидарности (суть, обоснование). Право и справедливость. 

Справедливость:суть,основные формы, социальная справедливость и 

общественная любовь). О пространстве возможностей реформирования 

российской социальной сферы. Проблема формирования современного 

социального порядка в России. 

2 

 Итого: 36 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала (устные 

опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Физическая культура 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Физической культуры» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  зав.о.кафедрой О.Н. Иванов 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Направление подготовки 
Виды 

занятий 

Объём занятий, час 

всего 2 

09.03.04 - Программная инженерия   

Практи

ческие 

(семинарские

)  занятия 

72 72 

Итого: 72 72 

Итогов

ый контроль: 
Зачет Зачет 

Направление подготовки 
Виды 

занятий 

Объём занятий, час 

всего 6 

38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление 

42.03.02 – Журналистика 

45.03.02 – Лингвистика 

Практи

ческие 

(семинарские

)  занятия 

72 72 



22.03.01 - Материаловедение и 

технология материалов    

21.05.02 - Прикладная геология   

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование   

20.03.01 - Техносферная безопасность   

43.03.02 - Туризм   

45.03.01 - Филология    

38.03.03 – Экономика   

13.03.02 - Электроэнергетика и 

электротехник 

Итого: 72 72 

Итогов

ый контроль: 
Зачет Зачет 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК

- 8 

 

 

 

Способностью использовать 

методы и средства физческой 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 

Знать:  

- научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

- и понимать роль 

оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека, 

в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической 

работоспособности 

- методику самостоятельного 

использования средств физической 

культуры и спорта для коррекции 

общей психофизической нагрузки 

Уметь:  

- выполнять индивидуально  

комплексы оздоровительной 

физической культуры 

- использовать занятия 

физическими упражнениями и 

различными видами спорта для 

формирования и развития 

положительных качеств личности 

Владеть:                                                                          

- приобретенными знаниями, 

умениями и навыками в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к профессиональной 

деятельности  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



 ОК – 8   Элективные курсы по 

физической культуре 

Профессиональные компетенции 

 ОК – 8   Элективные курсы по 

физической культуре 

    

и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

занятия 

Наименование и краткое содержание Ко

л-во 

часов 

Форма 

отчетности 

1-26 Выполнение специальных силовых упражнений (по В. 

И. Смоленскому):  

с гантелями 

с гирями 

с экспандером 

с металлической палкой 

со штангой (вес подбирается индивидуально) 

2 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-26 Упражнения на расслабление основных групп мышц 

(растяжка)  

Стретчинг в тренажерном зале. Комплексы 

упражнений 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Развитие силовых способностей основных групп 

мышц:  

а) с помощью свободных весов (гантели, 

штанги) 

б) с помощью тренажерных устройств 

2 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-52 Изучение техники упражнений: 

а) с помощью свободных весов 

б) с помощью тренажерных устройств 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Изучение влияния упражнения на определенную 

группу мышц: 

а) объяснение разновидностей выполнения 

одного и того же упражнения 

б) объяснение влияния упражнения на 

определенную группу мышц 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Организация занятия в тренажерном зале 

с использованием тренажеров и свободных весов: 

а) посредствам круговой тренировки 

б) поточным способом 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-52 Изучение техники приседания со штангой на плечах: 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

б) выполнение упражнения целостным методом 

8 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Совершенствование техники приседания со штангой 

на плечах: 

а) выполнение разновидностей приседания 

б) выполнение упражнений для развития мышц 

ног и спины 

в) исправление ошибок при выполнении 

приседания, страховка 

6 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-62 Изучение техники жима лежа на горизонтальной 

скамье: (10 ч) 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 



б) выполнение упражнения целостным методом 

1-52 Совершенствование техники жима лежа на 

горизонтальной скамье: 

а) выполнение разновидностей жима лежа на 

скамье 

б) выполнение упражнений для развития 

грудных мышц 

в) исправление ошибок при выполнении жима 

лежа, страховка 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Изучение техники упражнения становая тяга: 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

б) выполнение упражнения целостным методом 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Совершенствование упражнения становая тяга: 

а) выполнение разновидностей упражнений 

становой тяги 

б) исправление ошибок при выполнении 

становой тяги, страховка 

в) совершенствование упражнений на гибкость 

(для растяжения и расслабления мышц ног, спины, 

плечевого пояса) 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Ознакомление с техникой «рывка» в тяжелой 

атлетике: 

а) выполнение рывка по фазам 

б) основные ошибки при выполнении рывка 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

итого  72  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (бакалавриат) 22.03.11 Материаловедение  и технологии  материалов 

 

Полное название дисциплины   Экология   

Код  и название направления или специальности, профиля (бакалавриат) 

22.03.11 Материаловедение  и технологии  материалов , профиль Материаловедение  и 

технологии  материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры «Экология  и природопользование» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, Петроченко Л.В. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Гр.5251б 

всего 3 семестр 

Лекции 16 16 

Практические (семинарские)  занятия 14 14 

в том числе интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы   

в том числе интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 78 78 

Домашние задания   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен (час.)) 

зачет 

4 часа 

зачет 

4 часа 

ИТОГО:  час. 108 час 108 час 



Зач. Ед. 3 з.ед. 3 з.ед. 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5,ПК-2 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОПК -5 способностью 

применять в практической 

деятельности принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды  

 

Знать: основные законы  экологии и экологические 

принципы  рационального  использования   

природных ресурсов  и  охраны  природы.  

Уметь: применять теоретические знания на 

практике 

Владеть: основными методами  защиты  

окружающей среды от негативного 

антропогенного  воздействия 

ПК -2 способностью 

осуществлять сбор данных, 

изучать, анализировать и 

обобщать научно-

техническую информацию 

по тематике исследования, 

разработке и 

использованию 

технической документации, 

основным нормативным 

документам по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, подготовке 

документов к 

патентованию, оформлению 

ноу-хау 

Знать: нормативно-законодательную базу в 

области экологии и защиты окружающей среды 

Уметь: пользоваться справочной и специальной 

литературой по вопросам, связанным с 

загрязнением окружающей среды, 

аргументировано обосновать свои взгляды на 

экологические проблемы. 

Владеть: способностью  выбирать  

материалы для  применения  при эксплуатации   и 

ремонте  транспортных машин  и транспортно-

технологических комплексов  различного  

назначения  с учетом  влияния  внешних факторов 

окружающей среды  и требований  безопасной  и 

эффективной  эксплуатации для населения  

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-5   Процессы получения и 

обработки материалов  

Профессиональные компетенции 

 ПК-2  Изобретательская 

деятельность и 

патентоведение 

Методы планирования 

эксперимента  и 

статистический анализ 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов 

1.  Введение. Предмет, объекты и задачи экологических наук, их роль в 

решении глобальных экологических проблем. Связь экологии с другими 

дисциплинами. О взаимоотношениях человека, общества и природы. 

Экологический кризис и его характеристика. Профессиональная 

ответственность специалиста за преодоление экологического кризиса 

человечества. 

2 

2.  Системность в экологии. Применение принципов системности к 

вопросам экологии. Понятия «экосистема» и «биогеоценоз». Системные 
2 



свойства экосистем. Законы Коммонера. Биосфера как глобальная 

экосистема. Основные положения теории Вернадского. Современные 

представления о биосфере. Равновесие между созиданием и разрушением в 

биосфере. 

3.  Среда обитания. Понятие «среда обитания». Факторы среды и 

адаптация к ним организмов. Закон лимитирующих факторов. Закон 

компенсации факторов среды. Принцип соответствия между организмом и 

средой обитания. Адаптация организмов и сообществ к абиотическим 

факторам среды. Устойчивость экосистем. Адаптации к действию 

биотических факторов: связи в экосистемах. 

2 

4.  Динамика экосистем. Виды динамики экосистем. Сукцессии. 

Основные закономерности сукцессионного процесса. Стабильность и 

устойчивость экосистем. Проблема устойчивости антропогенных экосистем. 

Биоразнообразие как необходимое условие устойчивости экосистем. 

2 

5.  Мониторинг и охрана окружающей среды. Здоровье человека. 

Понятия «охрана природы» и «экологический контроль». Мониторинг 

окружающей среды и его виды. Воздействие химического загрязнения среды 

на здоровье человека (общетоксические, канцерогенные, мутагенные и 

другие воздействия). Санитарно-гигиенические нормативы воздействий 

загрязнения. 

2 

6.  Глобальные проблемы окружающей среды и природопользования. 

Глобальные эффекты загрязнения окружающей среды. Парниковый эффект и 

глобальные изменения климата. Причины возникновения «озоновых дыр», 

их опасные последствия и меры предотвращения.  Кислотные осадки, 

причины их возникновения и их воздействие на почвы, на водные и лесные 

экосистемы. Радиационное загрязнение. Ядерные взрывы. Атомная 

энергетика. Понятие об экологических технологиях.  

2 

7.  Концепция устойчивого развития и перспективы ее реализации. 

Антропогенное энергопотребление как критерий устойчивости биосферы. 

Представления о возможных путях дальнейшего развития цивилизации: 

биоцентризм, антропоцентризм и устойчивое развитие. 

Основные принципы международного сотрудничества. 

Международные природоохранные организации. Конференция ООН  по 

окружающей среде и устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и 

направления развития цивилизации на 21 век.  

2 

 Итого 14 

№ зан № 

раздела 

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов 

Формы 

отчетност

и 

1.  1,2 Практическая  работа «Биотическая  структура  

экосистем».Пищевые  цепи, пищевые сети. 

Экологические  правила тропических  цепей. 

Экологические  пирамиды 

2 УО-1 

2.  2,3 Семинар «Типичные  биогеоценозы Среднего  

Приобья.» Общая характеристика  

биогеоценоза.Структура  биогеоценоза по 

В.Н.Сукачеву. Видовой  состав  разных типов  

биоценозов. Местообитание  и экологическая  ниша. 

Соотношение  между понятиями  биогеоценоза  и 

экосистем.  Практическая работа «Структура  и 

свойства биоценоза» 

2 ПР-1,УО-1 

3.  4,5 Семинар  по теме «Биоразнообразие». Причины  

сокращения  биоразнообразия. Сохранение  

биоразнообразия.  Красная  книга ХМАО. 

Просмотр и  обсуждение  учебного  фильма. 

2 УО-1 

4.  1-4 Контрольная  работа. 2 ПР-2 

5.  5,6 Практическая   работа «Оценка  уровня  2 ПР-1 



загрязнения  атмосферного  воздуха  по 

интенсивности  движения автотранспорта. 

Определение  количества автомобилей , проходящих 

по заданному участку за единицу времени. 

Определение  интенсивности  движения  

автотранспорта  в сутки. Расчёт объёма  вредных 

веществ , поступивших в окружающую среду  от 

автотранспорта. 

6.  5,6,7 Практическая  работа «Экология  радиоактивных  

изотопов». Основные  понятия  радиационной  

экологии. Радиационная  обстановка в ХМАО. 

2 УО-1 

7.  1,7 Семинар «Экологические  кризисы  и 

катастрофы». Экологические  кризисы в развитии 

биосферы и цивилизаций.Современный  

экологический кризис. Важнейшие  экологические  

проблемысовременности.Просмор и обсуждение 

учебных  видел - материалов 

2 УО-1 

8.  5-7 Контрольная  работа 2 ПР-2 

  Итого  16  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала ( устные опросы, тесты). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Элективные курсы по физической культуре 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры физической культуры 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  зав. кафедрой О.Н. Иванов 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Направление подготовки 
Виды 

занятий 

Объём занятий, час 

всего 2 

09.03.04 - Программная 

инженерия   

Практи

ческие 

(семинарские

)  занятия 

72 72 

Итого: 72 72 

Итогов

ый контроль: 
Зачет Зачет 

Направление подготовки 
Виды 

занятий 

Объём занятий, час 

всего 6 

38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление 

42.03.02 – Журналистика 

45.03.02 – Лингвистика 

22.03.01 - Материаловедение и 

технология материалов    

21.05.02 - Прикладная геология   

44.03.02 - Психолого-

педагогическое образование   

20.03.01 - Техносферная 

безопасность   

Практи

ческие 

(семинарские

)  занятия 

72 72 

Итого: 72 72 

Итогов

ый контроль: 
Зачет Зачет 



43.03.02 - Туризм   

45.03.01 - Филология    

38.03.03 – Экономика   

13.03.02 - Электроэнергетика и 

электротехник 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОК- 8 

 

 

 

Способностью использовать 

методы и средства физческой 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 

Знать:  

- научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни 

- и понимать роль оптимальной 

двигательной активности в 

повышении функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека, в укреплении и 

поддержании его здоровья и 

психофизической 

работоспособности 

- методику самостоятельного 

использования средств физической 

культуры и спорта для коррекции 

общей психофизической нагрузки 

Уметь:  

- выполнять индивидуально  

комплексы оздоровительной 

физической культуры 

- использовать занятия 

физическими упражнениями и 

различными видами спорта для 

формирования и развития 

положительных качеств личности 

Владеть:                                                                          

- приобретенными знаниями, 

умениями и навыками в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к профессиональной 

деятельности  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 8  

 

Физическая культура  

Профессиональные компетенции 

 ОК – 8  Физическая культура  

    



и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

занятия 

Наименование и краткое содержание Ко

л-во 

часов 

Форма 

отчетности 

1-26 Выполнение специальных силовых упражнений (по В. 

И. Смоленскому):  

с гантелями 

с гирями 

с экспандером 

с металлической палкой 

со штангой (вес подбирается индивидуально) 

2 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-26 Упражнения на расслабление основных групп мышц 

(растяжка)  

Стретчинг в тренажерном зале. Комплексы 

упражнений 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Развитие силовых способностей основных групп 

мышц:  

а) с помощью свободных весов (гантели, 

штанги) 

б) с помощью тренажерных устройств 

2 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-52 Изучение техники упражнений: 

а) с помощью свободных весов 

б) с помощью тренажерных устройств 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Изучение влияния упражнения на определенную 

группу мышц: 

а) объяснение разновидностей выполнения 

одного и того же упражнения 

б) объяснение влияния упражнения на 

определенную группу мышц 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Организация занятия в тренажерном зале 

с использованием тренажеров и свободных весов: 

а) посредствам круговой тренировки 

б) поточным способом 

1 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-52 Изучение техники приседания со штангой на плечах: 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

б) выполнение упражнения целостным методом 

8 Согласно 

положения о 

рейтинге 

94-

162 

Совершенствование техники приседания со штангой 

на плечах: 

а) выполнение разновидностей приседания 

б) выполнение упражнений для развития мышц 

ног и спины 

в) исправление ошибок при выполнении 

приседания, страховка 

6 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-62 Изучение техники жима лежа на горизонтальной 

скамье: (10 ч) 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

б) выполнение упражнения целостным методом 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-52 Совершенствование техники жима лежа на 

горизонтальной скамье: 

а) выполнение разновидностей жима лежа на 

скамье 

б) выполнение упражнений для развития 

грудных мышц 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 



в) исправление ошибок при выполнении жима 

лежа, страховка 

1-93 Изучение техники упражнения становая тяга: 

а) объяснение упражнения по фазам 

выполнения 

б) выполнение упражнения целостным методом 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Совершенствование упражнения становая тяга: 

а) выполнение разновидностей упражнений 

становой тяги 

б) исправление ошибок при выполнении 

становой тяги, страховка 

в) совершенствование упражнений на гибкость 

(для растяжения и расслабления мышц ног, спины, 

плечевого пояса) 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

1-93 Ознакомление с техникой «рывка» в тяжелой 

атлетике: 

а) выполнение рывка по фазам 

б) основные ошибки при выполнении рывка 

10 Согласно 

положения о 

рейтинге 

итого  72  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

 

Полное название дисциплины   Электротехника и электроника 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Физика и общетехнические дисциплины» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.т.н. Вершинин И.М. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Вид учебной работы 

Объём занятий, час 

 

всего 
 

семестр 

4 

семестр 

 

семестр 

Лекции 20 - 20 - 

Практические 

(семинарские)  занятия 

12 - 12 - 

в том числе интерактивные 

формы обучения 

    

Лабораторные работы 10 - 10 - 

в том числе интерактивные 

формы обучения 

    

Самостоятельная работа 66 - 66 - 

контроль -  -  

Итого: 108 - 108 - 

Итоговый контроль:  - зачет  

Зачетные единицы 3  3  

 

Коды формируемых компетенций:  



Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды  

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенций 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать - принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь-  делать правильную самооценку; 

Владеть - навыки организации труда; 

 

 

ПК-5 

Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 

сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации  

Знать: 
-возможности современного оборудования и приборов 

Уметь: 
- осуществлять выбор методов испытаний; 

Владеть навыками:  

-навыками обработки и анализа  экспериментальных 

результатов 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, глобальные 

информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать - способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных ресурсов; 

Уметь- ориентироваться в современных прикладных 

программах, автоматизированных системах 

Владеть- навыки использования прикладных программ 

и средств автоматизированного проектирования при 

решении инженерных задач. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

2 ОК-7 Философия. Неорганическая и 

органическая химия 

ИГА 

Обще профессиональные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

3 ПК-1 Математика. Введение в физику. 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Неорганическая и органическая 

химия. Физика.  Теория горения и 

взрыва. Учебная практика. 

Физикохимия неорганических 

материалов.  Физика твердого 

тела. Теория фазовых и 

структурных превращений.  

Методы планирования 

эксперимента и 

статистический анализ. 

Оптические методы 

измерения температуры и 

скорости двухфазных 

потоковМикропирометрия в 

порошковой 

металлургииМетоды физико-

химических исследований. 

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

НИР. Производственная 



практика Преддипломная 

практика Итоговая 

государственная аттестация 

 ПК-5 Общее материаловедение и 

технологии материалов. Учебная 

практика. Кристаллография, 

рентгенография и микроскопия. 

СВС. Интегральные 

технологии СВС. Методы 

физико-химических 

исследований. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация.  

Оптические измерения и 

оптоэлектронные приборы. 

НИР.Производственная 

практика. ИГА 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№  

раздела 

Наименование и краткое содержание раздела(модуля) 

К

о
л - в
о

 

ч
а

со в
 

 Содержание  20 

1 Основы теорий линейных цепей 

Элементы электрической цепи, источники и потребители. 

Применение законов Ома, Кирхгофа к электрическим цепям. 

Цепи гармонического сигнала. Символический метод расчета линейных 

цепей. 

4 

2 Энергетические соотношения в электрических цепях. Составление 

уравнений и алгоритмов анализа цепей  на   ЭВМ. 

Цепи со взаимной индуктивностью. Линейный трансформатор, свойства 

идеального трансформатора. 

2 

3 Теория линейных цепей в переходном режиме 

Процессы в электрических цепях при переходе от одного установившегося 

состояния к другому. Энергетические условия, определяющие характер этих 

процессов, начальные условия до и после коммутации, законы коммутации. 

Искажения сигналов и уменьшение быстродействия устройств, вызванных 

переходными процессами. Расчет переходных процессов классическим методом. 

2 

4 Нелинейные цепи постоянного и переменного тока 

Примеры нелинейных элементов (н.э.). Дифференциальные и статические 

характеристики, инерционные и без инерционные элементы. Анализ 

преобразования сигналов графическим методом, преобразование спектра НЭ, 

нелинейные искажения. Аналитическая аппроксимация характеристик.  

2 

5 Полупроводниковые элементы электроники 

Проводимость материалов, полупроводники, PN- переход, диоды (ВАХ, назначение, 

барьерная и диффузионная емкости, потенциальный барьер). Примеры применения: 

выпрямитель, стабилизатор U. 

 Биполярный транзистор, принцип усиления, схемы включения, схема замещения 

(мат. модель), ВАХ. Предварительный каскад с ОЭ, режимы работы в классах “A”, 

“D”. 

2 

6 Схемотехника цифровых элементов 

Преимущества цифровой обработки сигналов по сравнению с аналоговой. Роль 

цифровых устройств в современной радиоэлектронике. Ключевой режим работы 

транзистора. 

2 

7 Логические элементы 

Элементы основного базиса: И, ИЛИ, НЕ. Логическое проектирование 

комбинационных схем. 

2 

8 Триггер – основной элемент электронной памяти. Синтез логических устройств по 

картам Карно. Принцип действия логических триггеров.        Устройства: счетчики, 

регистры. 

2 

9 Комбинационные устройства 2 



Сумматоры, шифраторы, преобразователи кодов, мультиплексоры, 

программируемые логические матрицы (ПЛМ). 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала 

(устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 
 

Полное название дисциплины   Языковая картина мира обских угров 

Код и название направления или специальности, профиля 22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов 

Год набора 2015 

Название обеспечивающей кафедры  «Филология» 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика  доцент, к.филол.н. Онина С.В. 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

   5251 б 

Всего Семестр 2 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские) занятия 40 40 

Самостоятельная работа 48 48 

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 

 зачет 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-5  Знать:  основные формы устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках. 

Уметь: выбирать адекватные функциональному 

стилю и коммуникативной ситуации языковые и 

текстовые средства выражения мысли и мнения на 

русском и иностранном языках; 

Владеть: навыками этического и нравственного 

поведения, принятыми в инокультурном социуме 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

социальные, этические, научные и технические 

проблемы, возникающие в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

логически верно, аргументировано, ясно строить 

устную и письменную речь и вести полемику; 

использовать возможности официально-делового 

стиля в процессе составления и редактирования 

документов в профессиональной деятельности; 

организовывать деятельность с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 



Владеть: 

грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами ведения дискуссии; 

приемами и методами перевода текста по 

специальности 

навыками работы в коллективе 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 

Наименов

ание 

компетен

ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОП-5 Русский язык и культура речи Иностранный язык. Деловой 

иностранный язык. Основы трудового 

права. Информационная безопасность. 

ИГА 

 ОК-6 Философия Иностранный язык. Деловой 

иностранный язык. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

Языковая картина мира: история вопроса. История изучения картины мира. 

Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, 

культурологии, этнографии, лингвистике. Когнитивная лингвистика. Картина мира как 

результат переработки информации о среде и человеке. Пространственные, временные, 

количественные, этические и другие параметры картины мира. 

2. 

Мифологическая, религиозная и философская картины мира. Основы 

мифологического и религиозного мировоззрения. Мифологизированные языковые 

единицы: архетип и мифологема, обряд, поверье, ритуал, обычай, закрепленные в языке 

3. 

Фольклорная и национальная языковые картины мира. Фольклорная 

составляющая как элемент отражения ЯКМ.Народная сказка как отражение фольклорной 

КМ. Сказочные персонажи как составляющие космологических мифов.  Соотношение 

фольклорной и языковой картины мира.   

4. 

Концептуальная и языковая картины мира. Основные  подходы  к  решению  

проблемы взаимоотношений  языка  и  культуры:  язык  как  отражение  культуры,  язык  

как  духовная сила, моделирующая видение мира, язык как составная часть и орудие 

культуры. Наивная  картина  мира  обыденного  сознания.  Национальные  картины  мира  и  

национальные  менталитеты. Факторы,  формирующие  национальную  языковую  картину  

мира.   

5. 

Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. Понятие 

«метафора». Соотношение понятий «метафора» и «фразеологическая единица» в обско-

угорских языках. 

6. 

Роль языка и его значение в формировании национального самосознания.  

Соотношение понятий «язык» и «народ». Представления о проявлениях этнического 

характера языка, о формировании чувства родного языка. Факторы, формирующие  

национальную  языковую  картину  мира.  Особенности семантики хантыйского и 

мансийского предложения и языковая картина мира обских угров. 

7. 
Текст как хранитель культуры. Особенности восприятия текста, обусловленные 

национальным характером обских угров. 

8. 

Языковая личность в разных языковых картинах мира. Понятие «языковая 

личность». Языковая личность в языковой картине мира обских угров. Мужчины и 

женщины в обществе, культуре и языке. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии 



обских угров. 

9. 
Образ человека по данным обско-угорских и русского языков. Семантические 

примитивы – элементарные, неразложимые единицы семантического метаязыка.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (устные опросы, домашние задания). 

 

Аннотация к программе  

Учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 
 

по направлению (специальности) 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 

Полное название практики Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, , в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности ) 

Название обеспечивающей кафедры ФХПМ 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Доцент каф. ФХПМ, к.ф.-м..н. И.В. Милюкова  

 

1. Цели практики: формирование навыков работы на сканирующих зондовых микроскопах 

и обработки изображений топографии поверхности материала 

2. Задачи практики: – научить студентов проводить подготовку к работе и настройку 

основных параметров сканирования зондовых микроскопов; 

- дать навыки проведения сканирования поверхности твердых тел методом атомно-силовой 

микроскопии в неконтактном режиме и определения основных параметров датчика 

силового взаимодействия; 

– научить пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки скан-

изображений. Ознакомиться с основными видами артефактов и методами их устранения. 

3. Место практики в учебном процессе: Учебная практика относится к Блоку Б2 – 

Практики. 

4. Сроки проведения практики: Учебная практика проводится согласно календарному 

учебному графику на учебный год:  во 2-м семестре в течение 2-х недель. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать- новейшие  теории, интерпретации, методы и 

технологии 

Уметь-выборочно переводит информацию о 

реальных объектах в символы при поиске решений 

конкретных практических задач 

Владеть-обобщение, анализ и систематизация 

знаний; 

- установление причинно-следственных связей 

-создание отвлеченных моделей 



ПК-1 способность 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  глобальные  

информационные  ресурсы  в  

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать- способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных ресурсов; 

- способы анализа численной и текстовой 

информации с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь- ориентироваться в современных 

прикладных программах, автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть-навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных задач. 

ПК-3 готовность 

использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации 

технологических процессов 

и свойств материалов, 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессов 

Знать: 

- методы моделирования и оптимизации;  

- методы стандартизации и сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств материалов;  

- проводить прогнозирование свойств материалов;  

- проводить оценку эффективности 

технологических процессов; 

Владеть: 

-навыками исследования и экспериментальной 

проверки. Теоретических данных при разработке новых 

материалов; 

ПК-4 способность 

использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

Знать: 

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их получении;  

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их обработке; 

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их модификации; 

Уметь: 

- применять в исследованиях методы  исследования, 

анализа, диагностики свойств веществ (материалов); 

-использовать в расчетах знания о свойствах 

веществ (материалов); 

- использовать в моделирования свойств веществ 

(материалов); 

Владеть: 

- проводить комплексные исследования, применяя 

стандартные и сертификационные испытания. 

ПК-5 готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 

сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации 

Знать: методики комплексных исследований, испытаний 

и диагностики материалов и изделий, обработки и 

модификации. 

-возможности современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

-принцип действия современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

Уметь:  

-проводить исследования и диагностику основных 

свойств и материалов и изделий; 

- осуществлять выбор методов испытаний; 

-  проводить сравнительный анализ данных о 

существующих типах и марках материалов, их структуре 

и свойствах, способах разработки новых материалов с 

заданными технологическими и функциональными 

свойствами; 

- ставить новые исследовательские задачи; 



Владеть навыками:  

-навыками обработки и анализа  экспериментальных 

результатов 

- анализа результатов  самостоятельно выполненных  

исследований; 

- обобщения результатов  самостоятельно выполненных  

исследований.  

ПК-6 способность 

использовать на практике 

современные представления 

о влиянии микро- и 

наноструктуры на свойства 

материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Знать:  

- влияние микро- и нано-структуры на свойства 

материалов; особенности создания микро- и 

наноструктур; основные принципы контроля и 

оптимизации технологических процессов получения 

наноструктурных материалов с учетом влияния микро- и 

наномасштаба; 

-  влияние на свойства материалов окружающей среды, 

полей, энергетических частиц и излучения; 

Уметь: 

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

окружающей средой;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

полями;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

энергетическими частицами и излучением;  

Владеть: 

- методами экспериментального исследования свойств 

материалов.   

 

6.Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) учебной 

практики 

 

 

 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС* 

практики лаборатор

ные 

1 Организация практики 

Формирование бригад. 

Постановка задачи на практику. 

Получение приборов и 

принадлежностей. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 2   собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от кафедры 

2 Проведение работ согласно 

плана учебной практики. 

64 64   собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от 

предприят

ия 

- дневник 

по 

практике 

- отчет по 

практике 



3 Оформление  и защита отчета   42 6   - защита 

отчет по 

практике, 

презентаци

я по 

итогам 

практики 

 ИТОГО: 108 108   диф.зачет 

7.Форма аттестации по итогам практики: 

По итогам учебной практики студент должен составить, и защитить отчет.  

К отчету прилагается: 

-   характеристика, подписанная и заверенная руководителем учебной практики; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями руководителя практики от 

кафедры; 

Отчет по учебной практике должен иметь описание проделанной работы, оценку о 

прохождении практики, выводы и предложения по организации практики и подпись 

обучающегося.  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой.  

Итоги практики обычно подводятся на научно – практической конференции студентов. 

Студентам по итогам учебной практики выставляется дифференцированный зачет. 

8.Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики: 

Оформление отчета по учебной практике выполняется в соответствии с требованиями 

Положения о практике. Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики и 

располагаются в следующей последовательности:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2.  Содержание.  

3. Основная часть отчёта (результаты учебной практики) в соответствии с программой.  

4. Заключение.  

5. Список использованной литературы и других источников информации. 

Основная часть включает 2 главы и разбивку на параграфы. В первой главе раскрывается 

цель и задачи практики, ее методическое и материальное обеспечение. Во второй главе дается 

описание и анализ полученных результатов. 

 

 

 

Аннотация к программе  

Научно-исследовательская работа 

 
по направлению 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название практики Научно-исследовательская работа 

Название обеспечивающей кафедры ФХПМ 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Доцент каф. ФХПМ, к.ф.-м..н. И.В. Милюкова  

 

1. Цели практики: формирование и усиление творческих способностей студентов, 

развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной, творческой деятельности, 

обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионального уровня подготовки специалистов с высшим образованием. 

2. Задачи практики:  
– выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию 

к научно-исследовательской деятельности; 

– развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы 

в учебе и будущей профессиональной деятельности; 



– сформировать приемы и навыки работы в научно-производственных коллективах  при 

выполнении научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ; 

– подготовка к самостоятельному решению конкретных задач из различных областей физического 

материаловедения и других естественных наук в профессиональной деятельности будущих 

специалистов . 

3. Место практики в учебном процессе: Научно –исследовательская работа относится 

к Блоку Б2 - Практики. 

4. Сроки проведения практики: Научно – исследовательская работа длится в 4-м 

семестре в течение 3-х недель.согласно календарному учебному графику на учебный год. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать- новейшие  теории, интерпретации, методы и 

технологии 

Уметь-выборочно переводит информацию о 

реальных объектах в символы при поиске решений 

конкретных практических задач 

Владеть-обобщение, анализ и систематизация 

знаний; 

- установление причинно-следственных связей 

-создание отвлеченных моделей 

ПК-1 способность 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  глобальные  

информационные  ресурсы  в  

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать- способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных ресурсов; 

- способы анализа численной и текстовой 

информации с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь- ориентироваться в современных 

прикладных программах, автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть-навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных задач. 

ПК-3 готовность 

использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации 

технологических процессов 

и свойств материалов, 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессов 

Знать: 

- методы моделирования и оптимизации;  

- методы стандартизации и сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств материалов;  

- проводить прогнозирование свойств материалов;  

- проводить оценку эффективности 

технологических процессов; 

Владеть: 

-навыками исследования и экспериментальной 

проверки. Теоретических данных при разработке новых 

материалов; 

ПК-4 способность 

использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

Знать: 

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их получении;  

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их обработке; 

- физические и химические процессы, протекающие 

в материалах при их модификации; 

Уметь: 



физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

- применять в исследованиях методы  исследования, 

анализа, диагностики свойств веществ (материалов); 

-использовать в расчетах знания о свойствах 

веществ (материалов); 

- использовать в моделирования свойств веществ 

(материалов); 

Владеть: 

- проводить комплексные исследования, применяя 

стандартные и сертификационные испытания. 

ПК-5 готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 

сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации 

Знать: методики комплексных исследований, испытаний 

и диагностики материалов и изделий, обработки и 

модификации. 

-возможности современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

-принцип действия современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

Уметь:  

-проводить исследования и диагностику основных 

свойств и материалов и изделий; 

- осуществлять выбор методов испытаний; 

-  проводить сравнительный анализ данных о 

существующих типах и марках материалов, их структуре 

и свойствах, способах разработки новых материалов с 

заданными технологическими и функциональными 

свойствами; 

- ставить новые исследовательские задачи; 

Владеть навыками:  

-навыками обработки и анализа  экспериментальных 

результатов 

- анализа результатов  самостоятельно выполненных  

исследований; 

- обобщения результатов  самостоятельно выполненных  

исследований.  

ПК-6 способность 

использовать на практике 

современные представления 

о влиянии микро- и 

наноструктуры на свойства 

материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Знать:  

- влияние микро- и нано-структуры на свойства 

материалов; особенности создания микро- и 

наноструктур; основные принципы контроля и 

оптимизации технологических процессов получения 

наноструктурных материалов с учетом влияния микро- и 

наномасштаба; 

-  влияние на свойства материалов окружающей среды, 

полей, энергетических частиц и излучения; 

Уметь: 

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

окружающей средой;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

полями;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

энергетическими частицами и излучением;  

Владеть: 

- методами экспериментального исследования свойств 

материалов.   

 

6. Содержание и структура практики: 



 

№ 

п

/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущегок

онтроля 

Всего Аудиторные часы СРС* 

практики лаборатор

ные 

1 Подготовительный этап. 

Виды работ: 

- оформление договора, 

направления на практику, 

задания на практику; 

- ознакомление студентов с 

целями, задачами и содержанием 

практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- консультация по оформлению 

документации 

30   30 собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от кафедры 

2 Основной этап:  

Виды работ: 

- анализ и выбор направления 

научных исследований, 

разработка программы 

исследования; 

-определение области научных 

исследований; 

-обзор и анализ существующих 

методов решения указанной 

проблемы; 

- проведение теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

- анализ результатов научных 

исследований. 

112   112 собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от 

предприят

ия 

- дневник 

по 

практике 

- отчет по 

практике 

3 Заключительный этап  

Оформление  отчета  по  

практике. 

20   20 - защита 

отчет по 

практике, 

презентац

ия по 

итогам 

практики 

 ИТОГО: 162   162 диф.зачет 

 

Форма аттестации по итогам практики: 

По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет.  

К отчету прилагается: 

-   характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя 

практики от предприятия; 

-   проекты, копии документов, составленных практикантом;  

Отчет по практике должен иметь описание проделанной работы, оценку о прохождении 

практики, выводы и предложения по организации практики и подпись обучающегося.  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой.  



Итоги практики подводятся на студенческой научно - практической конференции, формой 

аттестации является дифференцированный зачет. 

8.Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики: 

Оформление отчета по практике выполняется в соответствии с требованиями Положения о 

практике. Научно-исследовательская практика студентов должна быть оформлена отдельным 

отчетом или тезисами статьи. Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики и 

располагаются в следующей последовательности:  

1. Титульный лист (Приложение1).  

2. Задание на НИР (Приложение2).  

3. Содержание.  

4. Основная часть отчёта (результаты НИР в соответствии с программой).  

5. Заключение.  

6. Список использованной литературы и других источников информации. 

Основная часть отчета должна содержать: цель научной работы; предмет исследования; 

методику проведения исследования; анализ полученных результатов; выводы. Основная часть 

включает 3 главы и разбивку на параграфы. Первая глава посвящена обзору литературных данных 

по тематике исследования. Во второй главе дано описание методического и материально - 

технического обеспечения научно-исследовательской работы. В третьей главе дается описание 

экспериментов и анализ полученных результатов. 

 

Аннотация к программе 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
по направлению 22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 

 

Полное название практики Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Название обеспечивающей 

кафедры 

ФХПМ 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Доцент каф. ФХПМ, к.ф.-м..н. И.В. Милюкова  

 

1. Цели практики: ознакомление студентов с объектами будущей профессиональной 

деятельности, с работой на производстве и в исследовательских лабораториях, с 

оборудованием и методами исследования материалов, их структуры и свойств, 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления и специальных дисциплин и получение навыков решения 

инженерных задач. 

2. Задачи практики:  
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения. 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики. 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов. 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров технологических процессов. 

- принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании, усвоение 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных исследований. 

3. Место практики в учебном процессе: Производственная практика относится к 

Блоку Б2 - Практики. 



4. Сроки проведения практики: Производственная практика длится в 6-м семестре 

в течение 3-х недель.согласно календарному учебному графику на учебный год. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

К

оды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

О

К-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать- новейшие  теории, интерпретации, методы и 

технологии 

Уметь-выборочно переводит информацию о 

реальных объектах в символы при поиске решений 

конкретных практических задач 

Владеть-обобщение, анализ и систематизация 

знаний; 

- установление причинно-следственных связей 

-создание отвлеченных моделей 

П

К-1 

способность 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  глобальные  

информационные  ресурсы  в  

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать- способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных ресурсов; 

- способы анализа численной и текстовой 

информации с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь- ориентироваться в современных 

прикладных программах, автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть-навыки использования прикладных 

программ и средств автоматизированного 

проектирования при решении инженерных задач. 

П

К-3 

готовность 

использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации 

технологических процессов 

и свойств материалов, 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессов 

Знать: 

- методы моделирования и оптимизации;  

- методы стандартизации и сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств материалов;  

- проводить прогнозирование свойств материалов;  

- проводить оценку эффективности 

технологических процессов; 

Владеть: 

-навыками исследования и экспериментальной 

проверки. Теоретических данных при разработке новых 

материалов; 

П

К-4 

способность 

использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

Знать: 

- физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их получении;  

- физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их обработке; 

- физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их модификации; 

Уметь: 

- применять в исследованиях методы  

исследования, анализа, диагностики свойств веществ 

(материалов); 

-использовать в расчетах знания о свойствах 

веществ (материалов); 

- использовать в моделирования свойств веществ 



(материалов); 

Владеть: 

- проводить комплексные исследования, применяя 

стандартные и сертификационные испытания. 

П

К-5 

готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 

сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации 

Знать: методики комплексных исследований, 

испытаний и диагностики материалов и изделий, 

обработки и модификации. 

-возможности современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

-принцип действия современного оборудования и 

приборов, применяемых в материаловедении; 

Уметь:  

-проводить исследования и диагностику основных 

свойств и материалов и изделий;  

- осуществлять выбор методов испытаний; 

-  проводить сравнительный анализ данных о 

существующих типах и марках материалов, их структуре 

и свойствах, способах разработки новых материалов с 

заданными технологическими и функциональными 

свойствами; 

- ставить новые исследовательские задачи; 

Владеть навыками:  

-навыками обработки и анализа  

экспериментальных результатов 

- анализа результатов  самостоятельно 

выполненных  исследований; 

- обобщения результатов  самостоятельно 

выполненных  исследований.  

П

К-6 

способность 

использовать на практике 

современные представления 

о влиянии микро- и 

наноструктуры на свойства 

материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

Знать:  

- влияние микро- и нано-структуры на свойства 

материалов; особенности создания микро- и 

наноструктур; основные принципы контроля и 

оптимизации технологических процессов получения 

наноструктурных материалов с учетом влияния микро- и 

наномасштаба; 

-  влияние на свойства материалов окружающей 

среды, полей, энергетических частиц и излучения; 

Уметь: 

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

окружающей средой;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

полями;  

- оценивать степень взаимодействия материалов с 

энергетическими частицами и излучением;  

Владеть: 

- методами экспериментального исследования 

свойств материалов.   

 

6.Содержание и структура практики: 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Фор

мы 

текущегок

онтроля 

В

сего 

Аудиторные часы С

РС* прак

тики 

лабо

раторные 



1 Подготовительный этап. 

-оформление договора, 

направления на практику, 

задания на практику; 

-ознакомление студентов с 

целями, задачами и содержанием 

практики; 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

-консультация по 

оформлению документации 

1

0 

2  8 собе

седование 

с 

руководите

лем 

практики 

от кафедры 

2 Основной этап. 

1. Организационные 

вопросы оформления на 

предприятии, инструктаж по 

технике безопасности, 

распределение по рабочим 

местам; 

2. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности объекта практики, 

уточнение задания на практику; 

3. Работа на рабочих 

местах или в подразделениях 

предприятия, выполнение 

индивидуальных заданий; 

4. Сбор материалов по 

практике в соответствии с 

заданием. 

1

40 

  1

40 

собе

седование 

с 

руководите

лем 

практики 

от 

предприят

ия 

- 

дневник по 

практике 

- 

отчет по 

практике 

3 Заключительный  этап 

Подготовка отчета по 

практике. 

1

2 

2  1

0 

- 

защита 

отчет по 

практике, 

презе

нтация по 

итогам 

практики 

 ИТОГО: 1

62 

4  1

58 

диф.

зачет 

 

7.Форма аттестации по итогам практики: 

По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет.  

К отчету прилагается: 

-  характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя 

практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе практики;  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой.  

Итоги практики обычно подводятся на научно - практической конференции студентов. 

Студентам по итогам производственной практики выставляется дифференцированный зачет. 

 

8.Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики: 

Оформление отчета по производственной практике выполняется в соответствии с 

требованиями Положения о практике. Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики 

и располагаются в следующей последовательности:  

1  Титульный лист (Приложение 1). 



2 Задание на производственную практику (Приложение 2).  

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Сведения о предприятии, на котором проходила практика: административное положение, 

структура предприятия, взаимодействие его отдельных частей, профиль деятельности, решаемые 

задачи. 

6. Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, 

конструкторская и т.п. части, описание конкретной технологии, методики исследования, 

испытания и диагностики материалов, изделий - согласно индивидуальному заданию). 

7. Заключение. Обсуждение результатов выполнения практики в виде кратких, но 

принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, 

обобщений и выводов;  

8.  Список использованной литературы и источников. 

9. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного характера).  

Во введении указываются цели и задачи практики, а также приводятся вопросы 

индивидуального задания. За индивидуальным заданием в отчете помешается содержание, 

основная часть, заключение, список литературы и приложения. Разделы 6, 7 являются 

содержательной частью отчета и в них должна быть изложена информация в виде достаточно 

полных ответов на вопросы индивидуального задания. Основная часть включает 3 главы и 

разбивку на параграфы. В первой главе дается характеристика предприятия, на котором проходила 

производственная практика. Во второй главе должно быть дано описание методического и 

материально-технического обеспечения производственной практики. Третья глава посвящена 

практической работе и анализу полученных результатов. В заключении должны быть отмечены 

основные результаты практики.  

 

 

Аннотация к программе  

Преддипломная практика 
 

по направлению (специальности)  

22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 

Полное название практики Преддипломная практика  

Название обеспечивающей кафедры ФХПМ 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Доцент каф. ФХПМ, к.ф.-м..н. И.В. Милюкова  

 

1. Цели практики: закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления и специальных дисциплин и получение навыков решения 

инженерных задач к предстоящей самостоятельной работе, освоение методологии проведения 

научно-исследовательской работы методами физического или модельного эксперимента, 

планирования и обработки результатов экспериментов, обеспечение возможности сбора материала 

для выполнения ВКР. 

2. Задачи практики:  

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы;  

- развивать компетентность будущего работника, специализирующегося в сфере 

материаловедения и технологии материалов;  

- собрать необходимый объем материала для выпускной квалификационной работы 

3. Место практики в учебном процессе: Преддипломная  практика относится к Блоку Б2 – 

Практики. 

4. Сроки проведения практики: Преддипломная  практика проводится согласно 

календарному учебному графику на учебный год в 8 семестре  и длится 7 недель:   

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды Содержание компетенций 



компет

енции 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать- новейшие  теории, интерпретации, методы и 

технологии 

Уметь-выборочно переводит информацию о реальных 

объектах в символы при поиске решений конкретных 

практических задач 

Владеть-обобщение, анализ и систематизация знаний; 

- установление причинно-следственных связей 

-создание отвлеченных моделей 

ПК-1 способность использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  глобальные  

информационные  ресурсы  в  

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

Знать- способы анализа численной и текстовой 

информации с глобальных информационных ресурсов; 

- способы анализа численной и текстовой информации с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь- ориентироваться в современных прикладных 

программах, автоматизированных системах, 

применяемых в материаловедении; 

Владеть-навыки использования прикладных программ и 

средств автоматизированного проектирования при 

решении инженерных задач. 

ПК-3 готовность использовать 

методы моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации 

технологических процессов 

и свойств материалов, 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессов 

Знать: 

- методы моделирования и оптимизации;  

- методы стандартизации и сертификации; 

Уметь: 

- проводить оценку свойств материалов;  

- проводить прогнозирование свойств материалов;  

- проводить оценку эффективности технологических 

процессов; 

Владеть: 

-навыками исследования и экспериментальной проверки. 

теоретических данных при разработке новых 

материалов; 

ПК-4 способность использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке и 

модификации 

Знать: 

- физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении;  

- физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их обработке; 

- физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их модификации; 

Уметь: 

- применять в исследованиях методы  исследования, 

анализа, диагностики свойств веществ (материалов); 

-использовать в расчетах знания о свойствах веществ 

(материалов); 

- использовать в моделирования свойств веществ 

(материалов); 

Владеть: 

- проводить комплексные исследования, применяя 

стандартные и сертификационные испытания. 

ПК-20 способность использовать 

организационно-правовые         

основы управленческой и 

предпринимательской 

деятельности 

Знать 

-  принципы оперативного планирования работы 

первичных производственных подразделений; 

- принципы разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности; 

Уметь 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению 



экологической и технической безопасности; 

- осуществлять подготовку бизнес-планов выпуска и 

реализации конкурентоспособных изделий и технологий; 

Владеть 

- владеет способностью осуществлять оперативное 

планирование работы. 

-навыки проведения маркетинговых исследований. 

ПК-22 способность организовывать 

работу коллектива для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- основы менеджмента высокотехнологичного 

инновационного бизнеса, в том числе малого; 

Уметь: 

- проводить поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости; 

Владеть: 

-навыками подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации конкурентоспособных изделий и технологий. 

 

6.Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущегок

онтроля 

Всего Аудиторные часы СРС* 

практики лаборатор

ные 

1 Подготовительный этап: 

1. Составление и утверждение 

индивидуального плана 

прохождения практики в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

10   10 собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от кафедры 

2 Основной этап :  

1. Библиографический поиск и 

анализ научно-технической и 

технологической информации по 

теме индивидуального задания. 

2.. Планирование, подготовка и 

проведение теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

3. Сбор данных для выполнения 

ВКР 

4. Оценка экологичности и 

безопасности изучаемого 

производства. 

340   340 собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

от 

предприят

ия 

- дневник 

по 

практике 

- отчет по 

практике 

3 Заключительный этап  

Подготовка и защита отчета по 

практике. 

28   28 - защита 

отчет по 

практике, 

презентаци

я по 

итогам 

практики 



 ИТОГО: 378   378 диф.зачет 

 

7.Форма аттестации по итогам практики: 

Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения обучающимся 

всех требований программы практики.  

По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет.  

К отчету прилагается: 

-  характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя 

практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному 

в программе практики;  

-  итоговый отчет по преддипломной практике. 

Отчет по преддипломной практике должен иметь описание проделанной работы, 

самооценку о прохождении практики, выводы и предложения по организации практики и подпись 

обучающегося.  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой.  

Итоги практики обычно подводятся на научно - практической конференции студентов, 

формой аттестации является дифференцированный зачет. 

 

8.Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики: 

Оформление отчета по преддипломной практике выполняется в соответствии с 

требованиями Положения о практике. Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики 

и располагаются в следующей последовательности:  

1  Титульный лист (Приложение 1). 

2 Задание на практику (Приложение 2).  

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Сведения о предприятии, на котором проходила практика: административное положение, 

структура предприятия, взаимодействие его отдельных частей, профиль деятельности, решаемые 

задачи. 

6. Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, 

конструкторская и т.п. части, описание конкретной технологии, методики исследования, 

испытания и диагностики материалов, изделий - согласно индивидуальному заданию). 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

8. Заключение. Обсуждение результатов выполнения практики в виде кратких, но 

принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, 

обобщений и выводов;  

9.  Список использованной литературы и источников. 

10. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного характера).  

Во введении указываются цели и задачи практики, а также приводятся вопросы 

индивидуального задания. За индивидуальным заданием в отчете помешается содержание, 

основная часть, заключение, список литературы и приложения. Разделы 6, 7, 8 являются 

содержательной частью отчета и в них должна быть изложена информация в виде достаточно 

полных ответов на вопросы индивидуального задания. Основная часть включает 3 главы и 

разбивку на параграфы. В первой главе дается характеристика предприятия, на котором проходила 

преддипломная практика. Во второй главе должно быть дано описание методического и 

материально-технического обеспечения производственной практики. Третья глава посвящена 

практической работе и анализу полученных результатов. В заключении должны быть отмечены 

основные результаты практики. 

 

 

 

 

 


