
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

   М1. Б1. Философские проблемы науки и техники 
 

  

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
 (направленность (профиль))  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – формирование  у студентов навыков методологически 

грамотного осмысления общенаучных проблем в их мировоззренческо-

философском содержании, роли и значения для технических наук. 

Задачи: 

1. Исследовать специфику научной деятельности. 

2. Сформировать навыки организации исследовательской деятельности. 

3. Сформировать навыки самостоятельного анализа актуальных проблем 

в области естествознания и технических наук. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части  

общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  философия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – 1) Основы технического творчества защита интеллектуальной 

собственности;  2) Научно-исследовательская практика; 3) Подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень и 

профессионализм, устранять пробелы в знаниях и 

обучаться на протяжении всей жизни (ОК-1) 

Знать: права и обязанности гражданина в 

области культуры. 

Уметь: развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень и 

профессионализм. 

Владеть: методами анализа и развития 

своего интеллектуального и 



общекультурного уровня 

- владеть навыками развития научного знания и 

приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и 

интегрирования знаний, проведения 

критического анализа новых идей (ОК-2) 

Знать: основными научными знаниями 

Уметь: Выдвигать и применять решения 

технических задач 

Владеть: навыками сопоставительного  

анализа  решений изобретательских задач 

- способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6) 

Знать: современные информационные 

ресурсы объектов интеллектуальной 

собственности 

Уметь: пользоваться информационными 

технологиями 

Владеть: методами поиска новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях 

знаний 

- владеть навыками формирования и 

аргументации собственных суждений и научной 

позиции на основе полученных данных, умеет 

анализировать и делать выводы по социальным, 

этическим, научным и техническим проблемам, 

возникающим в профессиональной деятельности, 

с учетом экологических последствий (ОК-8). 

Знать: приёмы анализа вопросов по 

социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам 

 

Уметь: выбирать оптимальное решение 

социальных, этических, научных и 

технических проблем 

Владеть: навыками анализа проблем, 

возникающих в профессиональной 

деятельности, с учетом экологических 

последствий 

- владеть основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук и применяет их при решении 

профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2) 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: решать профессионально задачи с 

учетом последствий для общества, 

экономики и экологии 

Владеть: знаниями основных положений 

в области экономики и экологии РФ 

- использовать на практике интегрированные 

знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и 

специальных дисциплин для понимания проблем 

направления "Материаловедение и технологии 

материалов", умеет выдвигать и применять идеи, 

вносить оригинальный вклад в данную область 

науки, техники и технологии (ПК-3) 

Знать: интегрированные знания 

естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и 

специальных дисциплин 

Уметь: выдвигать и применять идеи, 

вносить оригинальный вклад в данную 

область науки, техники и технологии 

Владеть: практическими навыками 

интегрирования знаний 

естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и 

специальных дисциплин в данную 

область науки, техники и технологии 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Онтология науки.  

Модуль 2 Гносеология и прагматика науки.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.и.н., доцент О.А. Безгина    

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.2 Математическое моделирование и современные проблемы наук 

о материалах и процессах 
 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью дисциплины является – обучение  решению проблем в области 

материаловедения и технологии материалов и покрытий. С этой целью в 

рамках курса рассматриваются следующие задачи.  

 

Задачами дисциплины являются: 

1. Рассмотреть современное состояние материаловедения в области 

наиболее актуальных материалов.  

2. Выявить существующие проблемы создания этих материалов, 

изготовления изделий из них, а также проблемы исследования 

структуры и свойств современных материалов.  

3. Изучить имеющийся опыт решения вышеперечисленных проблем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу 

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс). При изучении данного курса необходимо 

знание математики, общей физики и химии, материаловедение, технологии 

конструкционных материалов, сопротивления материалов, теории дефектов 

кристаллического строения, фазового равновесия и структурообразования, 

кристаллографии. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Материаловедение и технология современных перспективных материалов, 

Методология выбора материалов, Специальные вопросы материаловедения и 

химико-термической обработки,  Научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и контролируемые Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6) 

Знать: строение и свойства современных 

материалов 

Уметь: ориентироваться в существующих путях 

решения проблем современных материалов 

Владеть: навыками выполнения механических 

испытаний 

- владеть базовыми знаниями 

теоретических и прикладных наук и 

развивает их самостоятельно с 

использованием в профессиональной 

деятельности при анализе и 

моделировании, теоретическом и 

экспериментальном исследовании 

материалов и процессов (ПК-1)   

Знать: методы получения современных 

материалов 

Уметь: быть готовым творчески развивать пути 

решения  проблем получения современных 

материалов 

Владеть: навыками выполнения всех 

механических испытаний, нормированных 

ГОСТом 

- владеть умением и навыками 

самостоятельного использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов (ПК-5)  

Знать: основные факторы, определяющие 

конструкционную прочность материалов 

Уметь: представлять существующие проблемы 

получения современных материалов 

Владеть: навыками полной обработки диаграмм 

деформации 

 

- уметь использовать методы 

моделирования и оптимизации, 

стандартизации и сертификации для 

оценки и прогнозирования свойств 

материалов и эффективности 

технологических процессов (ПК-6) 

Знать: иметь представление о комплексе 

механических свойств, отражающем 

обобщенное свойство «конструкционная 

прочность» 

Уметь: представлять существующие проблемы 

обработки современных материалов  

Владеть: навыками выбора из числа 

существующих нестандартных методов 

комплекса испытаний 

- способность самостоятельно 

использовать современные представления 

наук о материалах при анализе влияния 

микро- и наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие 

материалов, взаимодействия материалов с 

окружающей средой, электромагнитным 

излучением и потоками (ПК-8) 

Знать: о комплексе механических свойств в тех 

или иных условиях эксплуатации изделия 

Уметь: представлять существующие проблемы 

получения, обработки и изготовления 

современных материалов и покрытий 

 

Владеть: навыками применения нестандартных 

методов для комплекса испытаний наиболее 

близких к условиям работы материалов и 

конструкций 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Математическое 1.1. Математическое моделирование малых кластеров (на 



моделирование материалов примере Cun).  

1.2. Моделирование материалов с использованием метода 

молекулярной динамики (МД). 

2. Проблемы получения и 

применения 

высокопрочных сталей 

 

2.1. Способы упрочнения и основные проблемы мартенситно-

стареющих, сверхмелкозернистых и метастабильных 

аустенитных сталей и  области их применения.  

2.2. Стали повышенной прочности в автомобилестроении. 

2.3. Проблемы получения, упрочнения и применения сталей 

для изготовления труб и боросодержащих сталей. 

2.4. Проблемы цементации и нитроцементации сталей 

2.5. Проблемы получения, упрочнения и применения сталей, 

легированных азотом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент,  д.ф.-м.н. А.И. Сафронов 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

М1.В.1 Основы технического творчества и защита интеллектуальной 

собственности 
 
  

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – повысить качество инженерной подготовки путём освоения 

студентами умений анализировать объекты техники, создавать новые 

эффективные технические решения и защищать их как объекты 

интеллектуальной собственности. 
 

Задачи: 

1. Выработать у студентов умения анализа объектов техники. 

2. Обучить студентов основным приёмам решения изобретательских 

задач. 

3. Выработать у студентов умение синтеза объектов техники по 

существенным признакам, составление формулы изобретения и составления 

других документов заявки на выдачу патентов. 

4. Ознакомить студентов со способами защиты других объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части  

общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  философские проблемы  науки и техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы научных исследований», подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Руководствоваться в общении правами и 

обязанностями гражданина, стремление к 

Знать: права и обязанности гражданина в 

области промышленной собственности и 



совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии, 

умение руководить людьми и подчиняться (ОК-

4) 

авторского права. 

Уметь: оформлять заявочную 

документацию на защиту прав в области 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: методами анализа в области 

интеллектуальной собственности  

Использовать на практике интегрированные 

знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и 

специальных дисциплин для понимания 

проблем направления «Материаловедения и 

технологии металлов», умеет выдвигать и 

применять идеи, вносить оригинальный вклад в 

данную область науки, техники и технологии 

(ПК-3) 

Знать: основные приемы решения 

изобретательских задач 

Уметь: Выдвигать и применять решения 

технических задач 

Владеть: навыками сопоставительного  

анализа  решений изобретательских задач 

Владеть умением самостоятельного 

использования современных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской и 

расчётно-аналитической деятельности в области 

материаловедения и  технологии металлов (ПК-

5) 

Знать: современные информационные 

ресурсы объектов интеллектуальной 

собственности 

Уметь: пользоваться информационными 

ресурсами объектов интеллектуальной 

собственности 

Владеть: методами поиска объектов 

интеллектуальной собственности  

 Уметь выбирать основные и вспомогательные 

материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения (ПК-6) 

 

Знать: приёмы анализа объектов техники  

 

Уметь: выбирать оптимальное решение 

изобретательской задачи 

Владеть: навыками анализа объектов 

техники 

Уметь самостоятельно собирать данные, 

изучать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике 

исследования, разрабатывать и использовать 

техническую документацию, основные 

нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, 

подготавливать документы к патентованию на 

основе знаний основных положений в области 

интеллектуальной собственности,  патентного 

законодательства и авторского права РФ (ПК-

9); 

Знать: основные нормативные документы 

по вопросам интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: подготавливать документы к 

патентованию 

Владеть: знания основных положений в 

области интеллектуальной собственности,  

патентного законодательства и авторского 

права РФ 

Уметь составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования (ПК-16) 

Знать: принципы оформления технической 

документации 

Уметь: оформлять техническую 

документацию 

Владеть: навыками оформления 

технической документации 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Актуальность изучения дисциплины для инженерных 

специальностей.  

Формулировка цели дисциплины. 

Содержание и объём 

дисциплины 

Социологические аспекты защиты решения изобретательских 

задач и защиты интеллектуальной собственности.  

Формулировка задач работы 

Методы решения 

изобретательских задач. 

 

Изобретательская задача. 

Решение изобретательских задач 

Устранение физических противоречий с применением 

алгоритма решения изобретательских задач. (АРИЗ). 

Выявление и оформление 

изобретений и полезных 

моделей 

Методика выявления изобретений  

Определение охраноспособности изобретения 

Составление формулы изобретения и полезной модели  

Оформление изобретений и полезных моделей 

Оформление прав на 

прочие объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец. Заявка на 

регистрацию товарного знака  и наименования мест 

происхождения товаров. Защита объектов авторского права. 

Ноу-хау.  Регистрация программ и баз данных для ЭВМ 

Экспертиза заявок на 

выдачу патентов на 

объекты промышленной 

собственности 

Предварительная (формальная) экспертиза. Экспертиза по 

существу. Явочная, проверочная и отсроченная системы 

экспертизы.  

Проверка достижения цели дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.т.н., профессор Ю.В.Казаков  
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.2 Английский язык  

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями 

построения научного англоязычного текста и с технологией его перевода с 

английского языка на русский язык. Студенты также приобретут 

концептуальные знания об основах письменного делового общения с 

иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

1. Обучить способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык; 

2. Сформировать умения и навыки составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций 

культурного посредника; 

3. Сформировать умения и навыки анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала; 

4. Сформировать навыки самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного 

цикла. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка выпускной квалификационной работы. 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 (способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень и 

профессионализм, устранять 

пробелы в знаниях и обучаться на 

протяжении всей жизни) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования 

 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд  

 

ОК-3 (способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения, базовой и 

специальной лексикой и основной 

терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в 

устной и письменной коммуникации, 

презентации планов и результатов 

собственной и командной 

деятельности, изложении проблем и 

решений, четких и ясных выводов с 

аргументированным изложением 

лежащих в их основе знаний и 

соображений любой аудитории) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты 

перевода специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как 

средства делового общения;  

принципы организации письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках 

 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из 

оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на 

языке перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 



перевода Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент Н.В. Аниськина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  М1.ДВ1.1, М1.ДВ2.1 Основы научных исследований 
 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

В курсе рассматриваются технология планирования эксперимента и 

методики проведения некоторых видов экспериментов, теория обработки 

результатов экспериментов, подготовка материалов научной работы к защите, 

разбираются принципы изложения обязательных разделов, логика 

построения работы, выводов и заключения. На конкретных примерах 

рассматриваются принципы подготовки научного доклада, статьи, 

презентации. Выполняется разбор основных способов представления 

экспериментальных данных. Изучаются правила и стандарты оформления 

информации с соблюдением требований нормативной документации (ГОСТ, 

КД, СТП). 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение принципов проведения, обработки и оформления 

результатов экспериментов. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с особенностями планирования эксперимента в 

конкретной научной области и основных способов представления 

экспериментальных данных 

2. Познакомить с требованиями обязательных разделов научной работы: 

актуальность, новизна, предмет и методы исследования, практическая 

значимость; правилами оформления таблиц, иллюстраций, литературных 

источников. 

3. Дать студенту знания ГОСТов регламентирующих оформление 

научно-технических отчетов. 

4. Сформировать умения оформления научных работ и их презентаций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы технического творчества и защита 

интеллектуальной собственности. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Научно-исследовательская работа в семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основные принципы планирования 

эксперимента, методики составления планов 

эксперимента 

Уметь: выбирать модели при планировании 

эксперимента, предварительно обрабатывать 

массивы экспериментальных данных 

Владеть: оценкой результатов эксперимента  

- в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности: владеть умением и 

навыками самостоятельного 

использования современных 

информационно-

коммуникационных технологий, 

глобальных информационных 

ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов (ПК-5) 

Знать: методы анализа и представления цифровых 

данных 

Уметь: работать с научной литературой, работать с 

источниками информации.  

Владеть: навыками цитирования - цитирование как 

особая форма фактического материала. Правилами 

оформления текстовой, графической, 

аналитической и цифровой информации в научно-

технических отчетах 

- иметь навыки самостоятельного 

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 на основе 

знаний основных положений в 

области интеллектуальной 

собственности, патентного 

законодательства и авторского 

права РФ (ПК-9) 

Знать: нормативные документы и требования, по 

которым оформляются научные работы; 

Уметь: формулировать и формализовать проблему 

Владеть: логикой изложения материала и 

формулировки выводов; анализом и обобщением 

экспериментальных и теоретических данных 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Планирование 

эксперимента 

 

1.1 Организация и проведение эксперимента. Основные 

понятия и термины.  

1.2 Принципы планирования  

1.3 Краткая характеристика методики составления планов 

эксперимента 

Тема 2. Статистическая 

оценка результатов 

эксперимента 

2. 1 Элементы теории статистического оценивания результатов 

экспериментов 

Тема 3. Матричный подход 

к регрессионному анализу 

при многофакторном 

планировании 

3.1 Задачи решаемые регрессионным анализом 

3.2 Основные этапы в решении задачи регрессионного анализа 

3.3 Матричный подход к регрессионному анализу при 

многофакторном планировании 

Тема 4. Виды и схема 

научного исследования 

4.1 Фундаментальные и прикладные исследования 

4.2 Общая схема хода научного исследования 

4.3 Использование методов научного познания 

4.4 Применение логических законов и правил 

Тема 5. Структура научно-

технического отчета. 

Поиск, отбор и оформление 

информации 

5.1 Структура научно-технического отчета 

5.2 Методы анализа и представления цифровых данных 

5.3 Правила оформления текстовой, графической, 

аналитической и цифровой информации в научно-технических 

отчетах 

5.4 Работа с научной литературой. Работа с источниками 

информации. Цитирование как особая форма фактического 

материала. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н., доцент Н.Н. Грызунова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.ДВ1.2, М1.ДВ2.2 Методика подготовки научных и учебно-

методических работ 
 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

В курсе рассматриваются методики составления научных и учебно-

методических работ, формы предоставления различной информации как 

средствами печатных (рукописных) технологий, так и в электронной 

(электронный документ, презентация) форме. Выполняется разбор основных 

разделов научных и исследовательских отчетов на примере выпускной 

квалификационной работы. Изучаются правила и стандарты оформления 

информации с соблюдением требований нормативной документации (ГОСТ, 

КД, СТП). 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить основные понятия, разделы и методики подготовки 

научных и учебно-методических работ. На примере выпускной 

квалификационной работы освоить стандарты оформления отчетной 

документации по научно-исследовательской работе. 
 

Задачи: 

1. Познакомить с видами научных и учебно-методических работ 

2. Познакомить с требованиями обязательных разделов научной работы: 

актуальность, новизна, предмет и методы исследования, практическая 

значимость; правилами оформления таблиц, иллюстраций, литературных 

источников. 

3. Сформировать умения оформления научных работ и навыки 

подготовки презентаций и защиты результатов научных исследований 

4. Дать студенту знания ГОСТов регламентирующих оформление 

научных и учебно-методических работ 

5. Научить писать краткие научные отчеты и статьи. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору, общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы технического творчества и защита 

интеллектуальной собственности. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа в семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, 

к изменению научного, научно-

педагогического и производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: основные разделы научных работ и 

выпускной квалификационной работы 

Уметь: разрабатывать структуру научных 

работ 

Владеть: анализом и обобщением 

экспериментальных и теоретических данных 

- в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности: владеть 

умением и навыками самостоятельного 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных 

информационных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов (ПК-5) 

Знать: принципы построения доклада и 

презентации 

Уметь: структурировать и грамотно излагать 

содержание работы 

Владеть: оценкой результатов эксперимента  

  

- иметь навыки самостоятельного 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 на основе знаний 

основных положений в области 

интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и 

авторского права РФ (ПК-9) 

Знать: нормативные документы и требования, 

по которым оформляются научные работы; 

Уметь: выполнять оформление и верстку 

документа в соответствии с нормативными 

документами и требованиями оформления 

научных и учебно-методических работ, 

профессионально готовить презентацию 

доклада 

Владеть: логикой изложения материала и 

формулировки выводов, навыками анализа 

состояния проблемы научного исследования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Особенности 

научных документов 

 

1.1 Определения «научного документа» Классификация 

научных документов 

1.2 Определения видов научных документов 



 1.3 Научный текст: особенности языка и стиля изложения 

Тема 2 Методика 

подготовки и защиты 

научных работ  

 

 

2.1 Требования к научным документам 

2.2 Форма и структура некоторых научно-литературных работ 

2.3 Анализ состояния исследуемого вопроса 

2.4 Основные процедуры поиска литературных источников по 

теме исследования 

2.5 Процедура написания научной работы 

2.6  Подготовка презентации научного доклада 

Тема 3. Виды учебно-

методических работ 

 

3.1 Виды учебно-методических работ 

3.2 Требования предъявляемые к каждому виду учебно-

методической работы 

Тема 4. Поиск и отбор 

информации 

4.1 Работа с источниками информации. Работа с научной 

литературой.  

4.2 Методика оформления списка использованной литературы. 

4.3 Цитирование как особая форма фактического материала 

Тема 5. Оформление 

научных и учебно-

методических работ 

 

5.1 Оформление титульного листа и остальной части научного 

доклада на семинар, конференцию, международный семинар, 

курсовой работы и дипломного проекта (работы). 

5.2 Обоснование введения, содержания и заключения научного 

исследования. 

5.3 Представление цифрового материала в виде таблиц, схем, 

приложений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _9_ ЗЕТ. 

 
 Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н., доцент Н.Н. Грызунова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1 Компьютерные и информационные технологии 

в науке и производстве 

 

22.04.01  Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам знания о современных технологиях 

компьютерного сопровождения жизненного цикла промышленных изделий 

для решения задач в практической деятельности. 
 

Задачи: 

1. Обучить принципам применения компьютерных технологий в 

научных исследованиях. 

2. Обеспечить обучение структуре и месту компьютерных технологий в 

современном производстве. 

3. Обучить методам поиска и принятия проектных решений.  

4. Обучить принципам проектирования с использованием 

автоматизированных систем. 

5. Формировать знания об алгоритмах решения задач при анализе и 

синтезе систем проектирования технических объектов. 

6. Обеспечить получение навыков использования компьютерных 

технологий при автоматизированном проектировании и проведении научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – Компьютерные технологии в науке и образовании. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  

Научно- производственная  практика, подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность 

самостоятельно приобретать 

с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-6) 

Знать: существующие и перспективные, компьютерные и 

информационные технологии применительно к 

материаловедению и технологии материалов принципы 

организации информационных систем на предприятиях, 

построения локальных, корпоративных и глобальных 

компьютерных сетей;  

Уметь: самостоятельно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

пользоваться имеющимися системами автоматизированного 

проектирования и управления техпроцессами сварки и 

родственных технологий, анализировать проектные 

решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов 

- владеть умением и 

навыками самостоятельного 

использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, глобальных 

информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов (ПК-

5) 

 

Знать: функциональные возможности специализированных 

программных средств проектирования, управления, 

исследований. 

Уметь: оценивать и прогнозировать технологические и 

эксплуатационные свойства материалов с использованием 

современных компьютерных и информационных 

технологий; пользоваться методами моделирования и 

оптимизации материалов и технологических процессов с 

использованием глобальных информационных ресурсов; 

самостоятельно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, пользоваться имеющимися 

системами автоматизированного проектирования и 

управления техпроцессами сварки и родственных 

технологий, анализировать проектные решения 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расчета и 

конструирования технологической оснастки с 

использованием современных наборов прикладных 

программ и компьютерной графики, сетевых технологий и 

баз данных; навыками самостоятельного использования 

технических средств для измерения и контроля основных 

параметров технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них, планирования и 

реализации исследований и разработок. 

- владеть навыками 

самостоятельного 

проектирования 

технологического процесса 

производства материала и 

Знать: задачи технологической подготовки сборочно-

сварочного производства и методы их решения 

Уметь: осуществлять постановку задачи для 

автоматизированного проектирования и управления на 

основании нормативных и руководящих материалов 



изделий из него с заданными 

характеристиками, расчета и 

конструирования 

технологической оснастки с 

использованием 

современных наборов 

прикладных программ и 

компьютерной графики, 

сетевых технологий и баз 

данных (ПК-15) 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования 

технологического процесса производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками, расчета и 

конструирования технологической оснастки с 

использованием современных наборов прикладных 

программ и компьютерной графики, сетевых технологий и 

баз данных 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Системы 

автоматизированных 

исследований 

Метод конечных элементов и области его применения. 

Применение МКЭ при решении задач теплопередачи. 

Автоматизированное 

проектирование сварочных 

процессов. 

Формализация выбора технологических решений при синтезе 

технологий обработки. 

Формализация технологического процесса изготовления 

сварной конструкции 

Особенности технических, 

производственных и 

организационных систем 

как объектов управления. 

Классификация АСУ, разновидности АСУ. 

Подбор АСУ для данного производственного процесса. 

Работа с глобальными 

информационными 

ресурсами 

Использование глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент А.Л.Федоров  
 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.2 Материаловедение и технологии современных  

и перспективных материалов 
 

22.04.01  Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студента представлять и обосновывать взаимосвязь 

химического состава, строения и свойств металлов и сплавов, а также дать 

представление о современных и перспективных методах их обработки.   

 

Задачи: 

1. Дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов. 

2. Дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерности 

кристаллизации металлов и сплавов. 

3. Дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах при 

нагреве и охлаждении. 

4. Дать представление об основных видах термической обработки 

металлов и сплавов. 

5. Ознакомить студентов с классификацией и маркировкой современных 

сталей, сплавов и неметаллических материалов. 

6. Дать представление о современных и перспективных технологических 

процессах обработки материалов. 

7. Дать представление об основных приборах и методах исследования в 

материаловедении. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика и химия, методы исследования, 

контроля и диагностики материалов.  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – педагогическая практика, итоговая аттестация, подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать на практике 

интегрированные знания 

естественнонаучных, общих 

профессионально-

ориентирующих и 

специальных дисциплин для 

понимания проблем 

направления 

"Материаловедение и 

технологии материалов", умеет 

выдвигать и применять идеи, 

вносить оригинальный вклад в 

данную область науки, 

техники и технологии (ПК-3) 

Знать: типы и классы современных и перспективных 

неорганических и/или органических материалов и 

технологических процессов их получения, обработки и 

модификации. 

Уметь: связывать физические и химические свойства 

материалов и явления, протекающие в них, с 

технологическими процессами производства, обработки 

и переработки материалов и их эксплуатационной 

надежностью и долговечностью. 

Владеть: современными методами анализа и 

определения физических, химических и механических 

свойств перспективных материалов. 

- владеть навыками 

самостоятельного 

использования технических 

средств для измерения и 

контроля основных 

параметров технологических 

процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий 

из них, планирования и 

реализации исследований и 

разработок (ПК-12) 

Знать: современные проблемы теоретического и 

прикладного материаловедения и технологии 

материалов применительно к различным областям 

техники и технологии. 

Уметь: оценивать и прогнозировать технологические и 

эксплуатационные свойства материалов с 

использованием современных компьютерных и 

информационных технологий. 

Владеть: навыками разработки и навыками разработки и 

технологических процессов и оборудования в 

производстве и модификации неорганических и 

органических материалов, в том числе гибридных, 

композиционных и наноматериалов. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Материаловедение и 

технологии современных и 

перспективных материалов 

Строение и свойства современных материалов и методы их 

обработки 

Расчет параметров кристаллических решеток металлов. 

Построение плоскостей и направлений в кристаллических 

решетках 

Построение и расшифровка диаграммы состояния сплавов 

бинарных систем 

Анализ диаграммы состояния «железо-углерод» 

Расчет параметров термической обработки сталей и цветных 

сплавов 

Маркировка сталей и сплавов 

Расчет параметров форм литейного производства 



Выбор и обоснования материала и технологии изготовления 

изделий   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

 Разработчик программы: профессор кафедры «Нанотехнологии, 

материаловедение и механика» Г.В. Клевцов 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.1 Методы исследования, контроля и диагностики материалов 
 

22.04.01  Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов адекватно поставленным задачам выбирать 

методы исследования и контроля для проведения научно-исследовательских 

работ, работ по входному и выходному контролю материалов и изделий, 

грамотно трактовать результаты исследований и контроля. 

 

Задачи: 

 1. Сформировать у студентов понятия о назначении, области 

применения, ограничениях и перспективах основных методов исследования и 

контроля материалов и изделий; 

 2. Дать студентам основные методики контроля и нормативные 

документы, регламентирующие эту деятельность; 

 3. Получить навыки работы на научно-исследовательском 

оборудовании и с приборами неразрушающего контроля, научить оформлять 

результаты исследования и контроля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, общая физика и химия, 

материаловедение, технология конструкционных материалов, сопротивление 

материалов, теория дефектов кристаллического строения, кристаллография. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа в семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к профессиональной Знать: понятийный и терминологический аппарат в 



эксплуатации современного 

оборудования и приборов и 

формулированию новых 

исследовательских задач на основе 

возникающих проблем (ОК-7) 

области методов исследования и контроля материалов 

Уметь: выбирать из числа существующих методов 

комплекс испытаний наиболее близкий к условиям 

работы материалов и конструкции 

Владеть: навыками эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического 

и производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: классификацию методов исследования и 

контроля материалов 

Уметь: разрабатывать технологические карты 

контроля и испытаний материалов и изделий из них 

Владеть: навыками работы на современном 

исследовательском оборудовании 

- владеть навыками 

самостоятельного использования 

технических средств для измерения 

и контроля основных параметров 

технологических процессов, 

структуры и свойств материалов и 

изделий из них, планирования и 

реализации исследований и 

разработок (ПК-12) 

Знать: возможности и ограничения основных методов 

исследования, контроля и диагностики материалов 

Уметь: осуществлять основные методы исследования 

и контроля материалов; грамотно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты 

исследований, испытаний и контроля; 

Владеть: навыками самостоятельного использования 

технических средств 

- способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов в 

соответствии с целями ООП 

магистратуры (ПК-14) 

Знать: возможности и ограничения основных методов 

исследования, контроля и диагностики материалов; 

основные нормативные и регламентирующие 

документы в области методов исследования и 

контроля материалов 

Уметь: адекватно поставленным задачам подбирать 

комплекс методов исследования, в том числе с учетом 

экономических аспектов 

Владеть: навыками эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методы исследования 

структуры материалов 

1.1 Методы оптической микроскопии 

1.2 Рентгеновские методы исследования 

1.3 Электронно-микроскопические методы исследования 

1.4 Зондовые методы исследования 

2. Методы контроля и 

диагностики материалов 

2.1 Макро- и микроанализ 

2.2 Методы контроля механических свойств материалов 

2.3 Методы контроля физических характеристик материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, к.т.н. М.Н. Тюрьков 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.В.2 Структура и свойства металлических кластеров, 

нано- и микрообъектов 
 

22.04.01  Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство с основами технологического подхода «снизу-

вверх» для получения нанообъектов, наносистем и наноматериалов из 

кластеров и изучение механизмов роста, особенностей строения и свойств 

нанообъектов. 

 

Задачи: 

1. Дать классификацию кластеров, нанообъектов и наносистем. 

2. Ознакомить с моделями строения кластеров. 

3. Ознакомить с технологией получения и механизмами роста нанообъектов 

из кластеров.  

4. Показать особенности структуры и свойств нанообъектов и наносистем на 

основе металла. 

5. Ознакомить с технологией получения механизмами роста, особенностями 

строения металлических нанообъектов и наноматериалов, полученых из 

кластеров, имеющих декаэрическое или икосаэдрическое расположение 

атомов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  материаловедение и технологии современных и 

перспективных материалов, методы и технологии получения наноматериалов, 

физика конденсированного состояния, теория дефектов кристаллической 

решетки. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- иметь навыки самостоятельного 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 на 

основе знаний основных положений в 

области интеллектуальной 

собственности, патентного 

законодательства и авторского права 

РФ (ПК-9)  

Знать: основные положения в области 

интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ 

Уметь: использовать информационные системы и 

базы данных научно-технической информации 

Владеть: навыками самостоятельного 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  

- углубленно знать основные типы 

неорганических и органических 

материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов, владеет 

навыками самостоятельного выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

надежности и долговечности, 

экономичности и экологических 

последствий их применения (ПК-10) 

Знать: углубленно основные типы неорганических 

и органических материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов 

Уметь: учитывать при выборе материала 

требования надежности и долговечности, 

экономичности и экологических последствий их 

применения 

Владеть: навыками самостоятельного выбора 

материалов для заданных условий эксплуатации  

- способность использовать 

технологические процессы и операции, 

с учетом их назначения и способов 

реализации, нормативных и 

методических материалов по 

технологической подготовке 

производства, качеству, стандартизации 

и сертификации изделий и процессов, с 

учетом экономического анализа (ПК-

11) 

Знать: назначение и способы реализации, 

нормативные и методические материалы по 

технологической подготовке производства 

Уметь: учитывать экономический анализ 

Владеть: навыком использования технологических 

процессов и операций, с учетом их назначения и 

способов реализации, нормативных и 

методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации изделий и 

процессов, с учетом экономического анализа 

- владеть навыками самостоятельного 

использования технических средств для 

измерения и контроля основных 

параметров технологических 

процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, 

планирования и реализации 

исследований и разработок (ПК-12) 

Знать: методы и средства контроля параметров 

технологических процессов, структуры и свойств 

материалов 

Уметь: планировать и реализовывать исследования 

и разработки 

Владеть: навыками самостоятельного 

использования технических средств для измерения 

и контроля основных параметров технологических 

процессов, структуры и свойств материалов и 



изделий из них 

- иметь навыки самостоятельной 

разработки методов и средств 

автоматизации процессов производства, 

выборе оборудования и оснастки, 

методов и приемов организации труда, 

обеспечивающих эффективное, 

технически и экологически безопасное 

производство (ПК-13) 

Знать: критерии эффективность, технической и 

экологической безопасное производства 

Уметь: выбирать оборудование и оснастку, методы 

и приемы организации труда,  

Владеть: навыки самостоятельной разработки 

методов и средств автоматизации процессов 

производства,  

- владеть навыками самостоятельного 

проектирования технологического 

процесса производства материала и 

изделий из него с заданными 

характеристиками, расчета и 

конструирования технологической 

оснастки с использованием 

современных наборов прикладных 

программ и компьютерной графики, 

сетевых технологий и баз данных (ПК-

15) 

Знать: современный наборов прикладных 

программ и компьютерной графики, сетевых 

технологий и баз данных 

Уметь: проводить расчет и конструирование 

технологической оснастки с использованием 

современных наборов прикладных программ и 

компьютерной графики, сетевых технологий и баз 

данных 

Владеть: навыками самостоятельного 

проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с 

заданными характеристиками 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кластеры, нанообъекты, 

наносистемы, наноизделия  

Классификация кластеров и нанобъектов по размерным 

признакам, способам получения и  природе.  

Характеристики изолированных кластеров и наносистем 

ПК HyperChem. 

Методы получения 

нанообъектов и 

микроизделий из кластеров 

Методы получения кластеров и наносистем 

Металлические кластеры Особенности строение, свойства, характеристики, фазовые 

превращения  в нанообъектах  
Оптимизация структуры кластеров методом молекулярной 

механики 

Термодинамика 

поверхности кластеров и 

нанообъектов 

Энергетическая целесообразность появления и 6существования 

кластеров и нанообъектов 
Полуэмпирический расчет структуры молекулярных кластеров 

Кластерные модели Существующие модели кластеров, их классификация 

 

Полуэмпирический расчет характеристик молекулярных 

кластеров 

Процессы самоорганизации 

и самосборки в кластерах и 

нанообъектах 

Механизмы образования кластеров и формирования 

нанообъектов и наносистем 

Пентагональные 

нанообъекты 

Особенности роста при кристаллизации из кластеров 

нанообъектов и наносистем, роль  технологических факторов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы:  доцент, к.ф.-м.н. М.В. Дорогов 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.1 Механизмы деформации и разрушения наноматериалов 
 

22.04.01 Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформулировать знания об особенностях и механизмах 

деформации и разрушения наноматериалов. 

 

Задачи: 

1. Дать представление об особенностях строения и поведения вещества в 

нанометровом размерном масштабе. 

2. Дать представление об основных методах получения объемных 

наноматериалах. 

3. Сформировать знания о процессах упрочнения, разупрочнения и 

разрушения наноматериалов в зависимости от их структурного класса.  

4. Обучить методам и практическим приемам исследования свойств 

наноматериалов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные 

проблемы наук о материалах и процессах 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – специальные вопросы материаловедения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- иметь навыки самостоятельного 

сбора данных, изучения, анализа и 

обобщения научно-технической 

информации по тематике 

исследования, разработки и 

Знать: строение и свойства современных 

наноматериалов; методы исследования 

механических свойств; физические модели 

дислокационного, твердорастворного, зерного, 

дисперсионного упрочнения. 



использования технической 

документации, основных 

нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, 

подготовки документов к 

патентованию, оформлению ноу-хау 

на основе знаний основных 

положений в области 

интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и 

авторского права РФ (ПК-9);  

Уметь: выполнять полную обработку диаграмм 

деформации и статистический анализ массовых 

испытаний; выбирать из числа существующих 

методов комплекс испытаний наиболее близкий к 

условиям работы наноматериалов. 

Владеть: современными методами упрочнения и 

разупрочнения наноматериалов. 

- владеть навыками самостоятельного 

использования технических средств 

для измерения и контроля основных 

параметров технологических 

процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, 

планирования и реализации 

исследований и разработок (ПК-12) 

Знать: механизмы пластической деформации и 

разрушения наноматериалов; факторы, 

определяющие конструкционную прочность 

материалов и наноматериалов, комплексы 

механических свойств, отражающем это 

обобщенное свойство. 

Уметь: выбирать необходимые методы 

наблюдения и измерения анализируемых 

процессов деформации и разрушения 

наноматериалов. 

Владеть: современными методами исследования 

механических и физических свойств 

наноматериалов.  

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Механизмы деформации и 

разрушения 

наноматериалов 

Наноматериалы: получение, структура, свойства 

Влияние режимов равноканального углового прессования 

(РКУП) на твердость стали 10 

Ударная вязкость стали 10 в исходном состоянии и после 

РКУП 

Макрофрактографический анализ изломов 

наноструктурированного материала, полученных при 

однократных видах нагружения (статическом, ударном) 

Расчет трещиностойкости наноструктурированного материала 

(на примере алюминиевого сплава) 

Оценка локального напряженного состояния наноматериала по 

критериям механики разрушения и макростроению изломов 

Макрофрактографический анализ усталостных изломов 

наноструктурированного алюминиевого сплава 

Построение кинетических диаграмм усталостного разрушения 

обычного и наноструктурированного алюминиевого сплава 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

  

 Разработчик программы: профессор Г.В. Клевцов 
 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.2 Специальные сплавы 
 

22.04.01. Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знания об основных эксплуатационных, 

технологических и экономических требованиях, предъявляемым к 

материалам, анализ связей между химическим составом, структурой, 

способами обработки и свойствами материалов для выбора сплавов в 

зависимости от технологии изготовления и условий эксплуатации. 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных классах современных материалов,  

особенностях их строения и свойств, областях применения. 

2. Показать сущность явлений, способствующих разрушению 

материалов в различных условиях эксплуатации и способы достижения 

специальных свойств материалов, противостоящих негативным факторам. 

3. Научить творческому и комплексному подходу в решении задач  

выбора материалов и оценки их качества и  работоспособности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Математика, Общая физика,  Химия, 

Материаловедение,  Технология конструкционных материалов, Физика 

прочности и пластичности, Фазовые превращения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Материаловедение и технологии перспективных современных 

материалов, Методы исследования, контроля и  диагностики материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  - иметь навыки самостоятельного сбора Знать: патентное законодательство РФ, 



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 на основе знаний 

основных положений в области 

интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и 

авторского права РФ (ПК-9) 

перспективы развития материаловедения в 

современных условиях. 

Уметь: самостоятельно проводить сбор и анализ 

научно-технической информации, 

ориентироваться в путях решения научных 

проблем в области создания новых материалов с 

заданными свойствами. 

Владеть: Специальной терминологией, 

навыками оформления технической 

документации и математическими методами 

статистической обработки данных. 

- иметь навыки самостоятельной 

разработки методов и средств 

автоматизации процессов производства, 

выборе оборудования и оснастки, 

методов и приемов организации труда, 

обеспечивающих эффективное, 

технически и экологически безопасное 

производство (ПК-13); 

Знать: Основные классы современных 

материалов их строение и особенности свойств 

и области применения.  

Требования, предъявляемые к материалам в 

условиях  эксплуатации. 

Уметь: Ориентироваться в методах контроля 

качества и свойств материалов: 

 оценивать поведение материала при 

воздействии различных технологических и 

эксплуатационных факторов. 

Владеть: Основными методами определения 

структуры и специальных свойств материалов. 

- владеть навыками самостоятельного 

проектирования технологического 

процесса производства материала и 

изделий из него с заданными 

характеристиками, расчета и 

конструирования технологической 

оснастки с использованием современных 

наборов прикладных программ и 

компьютерной графики, сетевых 

технологий и баз данных (ПК-15) 

Знать: Физические модели явлений, 

происходящих в материалах при воздействии 

различных факторов и способствующих 

снижению эксплуатационных характеристик;  

влияние легирующих элементов на структуру, 

свойства и технологические параметры 

обработки материалов. 

Уметь: Правильно выбрать материал в 

соответствии с конкретными условиями 

эксплуатации и производства; 

 назначить режимы термической и термо-

механической обработок; 

ориентироваться в путях решения 

технологических проблем. 

Владеть: навыками определения причин 

несоответствия свойств и корректировки 

технологических параметров производства и 

обработки материалов; 

 навыками определения причин 

преждевременного разрушения и способами их 

устранения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Специальные свойства Эксплуатационные, технологические и экономические 



сплавов и способы их 

формирования. 

требования, предъявляемые к сплавам. 

Легированные стали. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.  

Свариваемость сталей. Строительные стали.  

Рессорно-пружинные стали.  

Жаропрочные стали. 

 Коррозионностойкие стали.  

Быстрорежущие и штамповые стали. 

Цветные сплавы. Классификация медных сплавов. Бронзы, латуни. Области 

применения.  

Общая характеристика алюминиевых сплавов, область 

применения, особенности термической обработки.  

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства 

титановых сплавов. Термическая обработка титановых 

сплавов. 

Коррозия металлов. Виды, 

сущность явлений, способы 

защиты от коррозии. 

Коррозионностойкие стали и покрытия.  

Жаростойкие материалы. 

Методы определения коррозионной стойкости.  

Износ: сущность, виды. 

Пути уменьшения износа. 

Материалы, устойчивые к абразивному изнашиванию. 

Твердые сплавы, легированные стали мартенситного и 

аустенитного классов.  

Материалы, устойчивые к усталостному изнашиванию. 

Антифрикционные и фрикционные материалы. 

Композиционные 

материалы. Основные 

классы 

Особенности структуры и свойств композиционных 

материалов на металлической и неметаллической основе.  

Виды и свойства упрочнителей композиционных материалов. 

Неметаллические 

материалы. 

Строение, свойства и область применения основных классов 

неметаллических материалов.  

Перспективы развития и расширение областей применения. 

Материалы с особыми 

магнитными и 

электрическими  свойствами 

Материалы магнитомягкие, с высокой магнитной 

проницаемостью.  

Магнитотвердые материалы: литейные, деформируемые, 

порошковые. 

 Материалы с особыми электрическими свойствами. 

Сплавы с повышенным электросопротивлением и 

повышенной проводимостью. 

Полупроводниковые материалы. 

Материалы с высокими 

упругими свойствами. 

Общая характеристика материалов с высокими упругими 

свойствами.  

Сплавы с заданным температурным коэффициентом 

линейного расширения 

Основные требования, предъявляемые  к пружинным 

материалам. 

Влияние облучения на 

структуру и свойства 

сплавов. 

Радиационно-стойкие материалы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 
  

 Разработчик программы: к.ф-м.н., доцент Л.И. Попова  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2.1 Методы высокоэнергетического воздействия на 

конденсированные среды 

22.04.01. Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – изучение современных представлений о конденсированном 

состоянии вещества, принципов строения и основных физических свойств 

конденсированных сред. 

Задачи: 

1. Показать особенности строения конденсированных сред. 

2.   Дать понятие основных физических свойств конденсированных сред. 

3.  Изучить методы высокоэнергетического воздействия на 

конденсированные среды. 

4.   Изучить возможности моделирования высокоэнергетического 

воздействия на конденсированные среды. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Материаловедение и технология современных 

и перспективных материалов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Методы исследования, контроля и диагностики материалов, 

специальные сплавы, Научно-исследовательская работа в семестре. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- иметь навыки самостоятельного сбора данных, 

изучения, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике 

Знать: особенности и причины 

конденсированном состоянии вещества. 

Уметь: выбирать необходимый вид 



исследования, разработки и использования 

технической документации, основных 

нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, подготовки 

документов к патентованию, оформлению ноу-

хау на основе знаний основных положений в 

области интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и авторского права 

РФ (ПК-9)  

термической обработки, наилучшим 

образом обеспечивающий необходимые 

служебные свойства материалов. 

Владеть: практическими навыками 

обращения с установками термической 

обработки металлов и сплавов. 

- - углубленно знать основные типы 

неорганических и органических материалов 

различного назначения, в том числе 

наноматериалов, владеет навыками 

самостоятельного выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом 

требований надежности и долговечности, 

экономичности и экологических последствий их 

применения (ПК-10) 

Знать: основные типы неорганических и 

органических материалов различного 

назначения 

Уметь: самостоятельно выбирать 

материал для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

надежности и долговечности 

Владеть: информацией о экологических 

последствиях эксплуатации материалов 

различного назначения 

- способность использовать технологические 

процессы и операции, с учетом их назначения и 

способов реализации, нормативных и 

методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации изделий и 

процессов, с учетом экономического анализа 

(ПК-11) 

Знать: технологические процессы и 

операции 

Уметь: производить экономический 

анализ технологической подготовки 

производства 

Владеть: способами реализации  

нормативных и методических материалов 

при подготовке производства 

- владеть навыками самостоятельного 

использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и 

реализации исследований и разработок (ПК-12) 

Знать: технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологических процессов 

Уметь: планировать результаты 

исследований и разработок 

Владеть: навыками самостоятельного 

использования технических средств для 

измерения и контроля основных 

параметров технологических процессов 

- иметь навыки самостоятельной разработки 

методов и средств автоматизации процессов 

производства, выборе оборудования и оснастки, 

методов и приемов организации труда, 

обеспечивающих эффективное, технически и 

экологически безопасное производство (ПК-13) 

Знать: методы и средства автоматизации 

процессов производства 

Уметь: выбирать оборудование и 

оснастку, методы и приемы организации 

труда 



Владеть: навыками самостоятельной 

разработки методов и средств 

автоматизации процессов производства 

- владеть навыками самостоятельного 

проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с 

заданными характеристиками, расчета и 

конструирования технологической оснастки с 

использованием современных наборов 

прикладных программ и компьютерной графики, 

сетевых технологий и баз данных (ПК-15) 

Знать: основные виды проектирования 

технологического процесса производства 

материала и изделий из него с заданными 

характеристиками. 

Уметь: выбрать необходимые методы 

наблюдения структуры и свойств 

материалов. 

Владеть: практическими навыками 

обращения с приборами и аппаратурой 

термической обработки металлов и 

сплавов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Конденсированные среды 

Модуль 2 Моделирование высокоэнергетических воздействий на 

конденсированные среды 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н., доцент С.Г. Прасолов 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2 Специальные вопросы материаловедения 
 

22.04.01. Материаловедение  и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – представление причин и механизмов фазовых превращений в 

твердом состоянии как основа термической обработки металлов и сплавов. 

 

Задачи: 

1. Обосновать причины и объяснить механизмы фазовых превращений в 

твердом состоянии. 

2. Дать представление о диаграммах состояния сплавов с частичным 

распадом твердого раствора при понижении температуры и сплавов, 

компоненты которых испытывают полиморфные превращения. 

3. Обосновать протекание фазовых превращений в металлах и сплавах 

при нагреве и охлаждении. 

4. Рассмотреть основные виды термической обработки металлов и 

сплавов с позиции фазовых превращений в металлах и сплавах в 

твердом состоянии. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Материаловедение и технология современных 

и перспективных материалов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Методы исследования, контроля и диагностики материалов, 

специальные сплавы, Методы высокоэнергетического воздействия на 

конденсированные среды, Научно-исследовательская работа в семестре. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- иметь навыки самостоятельного сбора Знать: особенности и причины фазовых 



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 на основе знаний 

основных положений в области 

интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ 

(ПК-9)  

превращений в твердом состоянии как 

основу термической обработки металлов и 

сплавов. 

Уметь: выбирать необходимый вид 

термической обработки, наилучшим 

образом обеспечивающий необходимые 

служебные свойства материалов. 

Владеть: практическими навыками 

обращения с установками термической 

обработки металлов и сплавов. 

- владеть навыками самостоятельного 

использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них, 

планирования и реализации исследований и 

разработок (ПК-12) 

Знать: основные виды термической 

обработки сталей, чугунов и цветных 

сплавов и влияние их на комплекс 

механических свойств. 

Уметь: выбрать необходимые методы 

наблюдения структуры и свойств 

материалов. 

Владеть: практическими навыками 

обращения с приборами и аппаратурой 

термической обработки металлов и 

сплавов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Специальные вопросы 

материаловедения 

Кинетика и механизмы фазовых превращений в твердом 

состоянии как основы термической обработки металлов и 

сплавов 

Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на 

фазовые превращения  в углеродистых сталях 

Анализ диаграммы состояния сплавов с частичным распадом 

твердого раствора при понижении температуры 

Анализ диаграммы состояния сплавов, компоненты которых 

испытывают полиморфные превращения 

Фазовые превращения в твердом состоянии в сплавах «железо-

углерод» при нагреве и охлаждении 

Кинетика, механизм, микроструктура и свойства пластинчатого 

и пакетного мартенсита 

Фазовые превращения при старении и отпуске 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 Разработчик программы: профессор, д.т.н., профессор Г.В. Клевцов 



АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов (студентов) 

является формирование у выпускника способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разработка плана и 

программы проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария 

эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к базовой части 

дисциплин раздела  «Распределенные практики и НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Математическое моделирование и современные 

проблемы наук о материалах и процессах, Основы технического творчества и 

защита интеллектуальной собственности, Основы научных исследований, 

Методика подготовки научных и учебно-методических работ, 

Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
    

Основным местом проведения научно-исследовательской работы 

студентов являются лаборатории кафедры «Нанотехнологии, 

материаловедение и механика», научно-образовательный центр «Физическое 

материаловедение и нанотехнологии» и лаборатории НИО-2. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом, 

работе в междисциплинарной 

команде (ОК-4) 

 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, 

ее роли и места в материаловедение и технологии 

наноматериалов и покрытий. 

Уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий; формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые 

методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме выпускной 

квалификационной работы или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках выпускной 

квалификационной работы). 

Владеть: методами сбора и анализа информации в той 

или иной научной сфере, связанной с образовательной 

программой (выпускной квалификационной работой). 

- владеет базовыми знаниями 

теоретических и прикладных 

наук и развивает их 

самостоятельно с 

использованием в 

профессиональной 

деятельности при анализе и 

моделировании, теоретическом 

и экспериментальном 

исследовании материалов и 

процессов (ПК-1) 

 

Знать: специфические знания по научной проблеме, 

изучаемой студентом. 

Уметь: практически осуществлять научные 

исследования, применять методы сбора и анализ 

информации в той или иной научной сфере, связанной с 

образовательной программой (выпускной 

квалификационной работы); обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы) и др. 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных исследований, 

конкретными программными продуктами и 

информационными ресурсами и др. 



 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере. 

2. Выбор студентом темы исследования. 

3. Написание реферата или статьи по избранной теме. 

4. Выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.). 

5. Составление план-графика работы над выпускной квалификационной работой  с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации 

6. Постановка целей и задач работы 

7. Определение объекта и предмета исследования 

8. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы. 

9. Подготовка и защита отчета по НИР за семестр 9. 

10. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы 

в качестве теоретической базы исследования. 

11. Подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы. 

12. Определение направлений экспериментальных исследований. 

13. Постановка и проведение экспериментов и исследований. 

14. Написание реферата или статьи. 

15. Выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.). 

16. Подготовка и защита отчета по НИР за семестр А. 

17. Постановка и проведение экспериментов и исследований. 

18. Обработка результатов экспериментов 

19. Написание реферата или статьи по результатам экспериментов. 

20. Выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.). 

21. Подготовка и защита отчета по НИР за семестр В. 

22. Подготовка чернового варианта выпускной квалификационной работы. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы– 19 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: профессор, д.т.н., профессор Г.В.Клевцов. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Научно-производственная практика 

(наименование практики) 

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепить, путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации, 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных 

практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с лабораториями и современными физическими 

методами исследования материалов. 

2. Привить студентам практические навыки самостоятельного 

проведения различных лабораторных испытаний. 

3. Приобщить студентов к социальной среде предприятия. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку «Другие виды (производственных) 

практик». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Основы научных исследований, Основы технического творчества 

и защита интеллектуальной собственности, Компьютерные и 

информационные технологии в науке и производстве, Структура и свойства 

металлических кластеров, нано- и микрообъектов, Механизмы деформации и 

разрушения наноматериалов. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Материаловедение и 

технологии современных и перспективных материалов, Методы 

исследования, контроля и диагностики материалов, а также подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная 

 



4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
 

Тольяттинский государственный университет: 

 Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика» 

 Лаборатория «Нанокатализаторы и функциональные материалы» 

 Лаборатория «Прочность и интеллектуальные диагностические системы» 

 Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий 

 Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии 

Сторонние организации: 

 ОАО «АВТОВАЗ» 

 ОАО «ТоАЗ» 

 ООО «НДЭ» 

 ОАО «АзотРемМаш» 

 ОАО «ВЦМ» 

 ЗАО «Импульс Нефтесервис» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом, работе в 

междисциплинарной команде (ОК-4) 

Знать: методологию организации исследовательских 

и проектных работ 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: навыками в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом, 

работе в междисциплинарной команде 

- способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП 

магистратуры) и формулированию 

новых исследовательских задач на 

основе возникающих проблем (ОК-7) 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: планировать проведение исследовательских 

задач и работать на современном оборудовании  

Владеть: навыками профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов и 

формулированию новых исследовательских задач на 

основе возникающих проблем 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного, 

научно-педагогического и 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-

4) 

Знать: современные базы данных научных 

публикаций в России и за рубежом по 

наноматериалов; условия использования данных, 

содержащихся в научных публикаций 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обобщение 

научно- технической информации в области 

материаловедения и технологии материалов c 

использованием современных информационно- 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммуникационных технологий, глобальных 

информационных ресурсов 

Владеть: способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и 

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

- владеть умением и навыками 

самостоятельного использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

глобальных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской 

и расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов (ПК-5) 

Знать: основные информационно-коммуникационных 

технологии, глобальные информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов 

Уметь: собирать данные для составления обзора по 

исследованию и синтеза наноматериалов; проводить 

патентный поиск и составлять на его основе отчет по 

заданной тематике в области современного 

наноматериаловедения 

Владеть: умением и навыками самостоятельного 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий, глобальных 

информационных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов 

- понимать и самостоятельно 

использовать физические и 

химические основы, принципы и 

методики исследований, испытаний и 

диагностики веществ и материалов, 

имеет навыки комплексного подхода к 

исследованию материалов и 

технологий их обработки и 

модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и процессов (ПК-

7) 

Знать: физические и химические основы, принципы и 

методики исследований, испытаний и диагностики 

веществ и материалов 

Уметь: самостоятельно использовать физические и 

химические основы, принципы и методики 

исследований, испытаний и диагностики веществ и 

материалов 

Владеть: навыками комплексного подхода к 

исследованию материалов и технологий их обработки 

и модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и 

процессов 

- способность самостоятельно 

использовать современные 

представления наук о материалах при 

анализе влияния микро- и 

наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие 

материалов, взаимодействия 

материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и 

потоками (ПК-8) 

Знать: современные представления наук о материалах 

и влияние микро- и наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие свойства 

Уметь: определять и выявлять влияние микро- и 

наномасштаба на механические, физические, 

поверхностные и другие свойства материалов, а также 

взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками 

Владеть: навыком использовать современные 

представления наук о материалах при анализе 

влияния микро- и наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие материалов, 

взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- иметь навыки самостоятельного 

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 

на основе знаний основных 

положений в области 

интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и 

авторского права РФ (ПК-9) 

Знать: методологию составления аналитического 

обзора, включающего описание научных достижений 

и критический анализ по исследованию и синтезу 

наноматериалов; знать методику проведения 

патентного поиска по ключевым словам, авторам и 

пр.; знать принцип составления формулы изобретения 

понимать отличия патента от ноу- хау 

Уметь: анализировать и обобщать научно- 

техническую информацию по получению 

наноматериалов и их свойствам; проводить 

патентный поиск и составлять на его основе отчет по 

заданной тематике в области современного 

наноматериаловедения; писать основу патента по 

требованиям РФ 

Владеть: навыками самостоятельного 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 на 

основе знаний основных положений в области 

интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап 

Включает в себя инструктаж по технике безопасности, знакомство с местом прохождения 

практики: лабораториями и испытательными центрами 

Экспериментальный этап 

На этом этапе осуществляется обработка и анализ полученной информации  

Заключительный этап 

Включает в себя подготовку и оформление отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н. М.В. Дорогов  



АННОТАЦИЯ  

Педагогическая практика 

(наименование практики) 

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

 

Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – приобрести практический опыт педагогической деятельности в 

процессе проведения учебных занятий со студентами по одной из 

специальных дисциплин на основе участия студента в работе кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика» ТГУ. 

 

Задачи: 

1. Изучить структуру и организацию учебного процесса в ТГУ. 

2. Ознакомить студентов с содержанием действующих образовательных 

стандартов по направлению подготовки. 

3. Подготовить студентов к участию в преподавании конкретной 

дисциплины студентам. 

4. Помочь в усвоении педагогического опыта и приемов преподавания 

дисциплины. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку «Другие виды (производственных) 

практик». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – специальные дисциплины по направлению: «Материаловедение и 

технология материалов». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 



Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика» 

Тольяттинского государственного университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом, работе в 

междисциплинарной команде (ОК-4) 

Знать: методологию организации исследовательских 

и проектных работ 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом, работе в междисциплинарной команде 

- способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП 

магистратуры) и формулированию 

новых исследовательских задач на 

основе возникающих проблем (ОК-7) 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: планировать проведение исследовательских 

задач и работать на современном оборудовании  

Владеть: навыками профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов и 

формулированию новых исследовательских задач на 

основе возникающих проблем 

- способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного, 

научно-педагогического и 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-

4) 

Знать: современные базы данных научных 

публикаций в России и за рубежом по 

наноматериалов; условия использования данных, 

содержащихся в научных публикаций 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обобщение 

научно- технической информации в области 

материаловедения и технологии материалов c 

использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий, глобальных 

информационных ресурсов 

Владеть: способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к 

изменению научного, научно-педагогического и 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

- владеть умением и навыками 

самостоятельного использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

глобальных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской 

и расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и технологии 

материалов (ПК-5) 

Знать: основные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные 

информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов 

Уметь: собирать данные для составления обзора по 

исследованию и синтеза наноматериалов; проводить 

патентный поиск и составлять на его основе отчет 

по заданной тематике в области современного 

наноматериаловедения 

Владеть: умением и навыками самостоятельного 

использования современных информационно-



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммуникационных технологий, глобальных 

информационных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов 

- понимать и самостоятельно 

использует физические и химические 

основы, принципы и методики 

исследований, испытаний и 

диагностики веществ и материалов, 

имеет навыки комплексного подхода к 

исследованию материалов и 

технологий их обработки и 

модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и процессов (ПК-

7) 

Знать: физические и химические основы, принципы 

и методики исследований, испытаний и диагностики 

веществ и материалов 

Уметь: самостоятельно использовать физические и 

химические основы, принципы и методики 

исследований, испытаний и диагностики веществ и 

материалов 

Владеть: навыками комплексного подхода к 

исследованию материалов и технологий их 

обработки и модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий 

и процессов 

- способность самостоятельно 

использовать современные 

представления наук о материалах при 

анализе влияния микро- и 

наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие 

материалов, взаимодействия 

материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и 

потоками (ПК-8) 

Знать: современные представления наук о 

материалах и влияние микро- и наномасштаба на 

механические, физические, поверхностные и другие 

свойства 

Уметь: определять и выявлять влияние микро- и 

наномасштаба на механические, физические, 

поверхностные и другие свойства материалов, а 

также взаимодействия материалов с окружающей 

средой, электромагнитным излучением и потоками 

Владеть: навыком использовать современные 

представления наук о материалах при анализе 

влияния микро- и наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие материалов, 

взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками 

- иметь навыки самостоятельного 

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 

на основе знаний основных 

положений в области 

интеллектуальной собственности, 

патентного законодательства и 

авторского права РФ (ПК-9) 

Знать: методологию составления аналитического 

обзора, включающего описание научных 

достижений и критический анализ по исследованию 

и синтезу наноматериалов; знать методику 

проведения патентного поиска по ключевым словам, 

авторам и пр.; знать принцип составления формулы 

изобретения понимать отличия патента от ноу- хау 

Уметь: анализировать и обобщать научно- 

техническую информацию по получению 

наноматериалов и их свойствам; проводить 

патентный поиск и составлять на его основе отчет 

по заданной тематике в области современного 

наноматериаловедения; писать основу патента по 

требованиям РФ 

Владеть: навыками самостоятельного сбора данных, 

изучения, анализа и обобщения научно-технической 

информации по тематике исследования, разработки 

и использования технической документации, 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, подготовки 

документов к патентованию, оформлению ноу-хау 

на основе знаний основных положений в области 

интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап 

Включает инструктаж по технике безопасности и на рабочем месте 

Основой этап: 

- Знакомство со структурой и организацией учебного процесса в ТГУ 

- Работа в учебном подразделении, изучение нормативных документов 

- Проведение практических и лабораторных занятий 

Заключительный этап 

Включает подготовку отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: доцент, к.ф.-м.н. М.В. Дорогов. 

 

 


