
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена 

техники в мировоззренческо-философском содержании,  роли и значения фило-

софии для развития технических наук. 

Задачи: 

1.Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с 

развитием технических знаний. 

2.Обучение студентов анализу исторического развития техники через 

призму философских проблем. 

3.Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе фило-

софских принципов в аспекте оценки. 

4.Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам техники. 

5.Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития тех-

ники в контексте теории познания, онтологии, философии природы, человека,  

культуры и общества. 
 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части (общенауч-

ного цикла дисциплин) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – история, философия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы научных исследований 1, основы научных исследований 2. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 



  

готовностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК -2) 

Знать: критерии оценки решений в соответствии с нормами эти-

ки 

Уметь: рационально оценивать ситуацию 

Владеть: навыками поиска нестандартных методов решения 

проблем 

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

способностью пользо-

ваться государственным 

языком Российской Феде-

рации и иностранным 

языком как средством де-

лового общения, четко и 

ясно излагать проблемы и 

решения, аргументиро-

вать выводы (ОК-4) 

Знать: методы и приемы постановки научных проблем, аргумен-

тации 

Уметь: анализировать  научные проблемы 

Владеть: приемами аргументации выводов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Технические 

знания как предмет фило-

софского анализа 

Тема 1  Осмысление феномена техники в философии 

Тема 2 Основные  направления и тенденции развития филосо-

фии техники 

Тема 3 Особенности технических знаний 

Модуль 2 Исторические 

этапы формирования тех-

нических знаний 

Тема 4 Техника и научные знания в традиционном обществе 

Тема 5 Тенденции развития техники в эпоху Нового времени 

Модуль 3 Технические 

знания в контексте инже-

нерной деятельности 

Тема 6 Технические картины мира 

Тема 7 Социокультурные основания инженерной деятельности 

Техника как инженерная деятельность 

Тема 8 Научно-технические революции и научная рациональ-

ность 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Компьютерные и информационные технологии в науке и про-

изводстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Предметом изучения дисциплины являются современные компьютерные 

технологии, представляющие из себя единую многофункциональную систе-

му, объединяющие все этапы жизненного цикла сложных технических объ-

ектов. В дисциплине даются углубленные знания в области использования 

компьютерных технологий в научных исследованиях и в автоматизирован-

ном производстве. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – дать студенту 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 автоматизиро-

ванных систем. 

5. Формировать знания об алгоритмах решения задач при анализе и син-

тезе систем проектирования технических объектов. 

6. Обеспечить получение навыков использования компьютерных техно-

логий при автоматизированном проектировании и проведении научных иссле-

дований.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Компьютерные и информационные технологии в науке и 

производстве» относится к базовой части дисциплин (Б.1.Б2).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  – Основы информационной культуры, Основы САПР. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  Методика подготовки научных и учебно-методических работ, Основы 

научных исследований, Производственная  практика, подготовка магистерской 

диссертации. 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к использованию 

современных информационно-

коммуникационных техноло-

гий, глобальных информацион-

ных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов (ПК-1) 

Знать: существующие и перспективные, компьютерные и 

информационные технологии применительно к материало-

ведению и технологии материалов принципы организации 

информационных систем на предприятиях, построения ло-

кальных, корпоративных и глобальных компьютерных се-

тей; функциональные возможности специализированных 

программных средств проектирования, управления, иссле-

дований. 

Уметь: самостоятельно использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии, пользоваться 

имеющимися системами автоматизированного проектиро-

вания и управления техпроцессами сварки и родственных 

технологий, анализировать проектные решения; 

Владеть: навыками самостоятельного использования со-

временных информационно-коммуникационных техноло-

гий, глобальных информационных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической деятельно-

сти в области материаловедения и технологии материалов 

способностью применять мето-

дологию проектирования (ПК-

13)  

 

Знать: технологический процесс производства материала и 

изделий из него с заданными характеристиками. 

Уметь: составлять алгоритм и программы решения проект-

ных и управленческих задач. 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования тех-

нологического процесса производства материала и изделий 

из него с заданными характеристиками, расчета и констру-

ирования технологической оснастки с использованием со-

временных наборов прикладных программ и компьютер-

ной графики, сетевых технологий и баз данных; навыками 

самостоятельного использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров технологиче-

ских процессов, структуры и свойств материалов и изде-

лий из них, планирования и реализации исследований и 

разработок. 

способностью рассчитывать и 

конструировать технологиче-

ские оснастки и использовани-

ем современных прикладных 

программ и компьютерной гра-

фики, сетевых технологий и баз 

данных (ПК-15) 

Знать: задачи технологической подготовки сборочно-

сварочного производства и методы их решения; суще-

ствующие и перспективные, компьютерные и информаци-

онные технологии применительно к материаловедению и 

технологии материалов принципы организации информа-

ционных систем на предприятиях, построения локальных, 

корпоративных и глобальных компьютерных сетей 

Уметь: осуществлять постановку задачи для автоматизи-

рованного проектирования и управления на основании 

нормативных и руководящих материалов 

Владеть: навыками самостоятельного проектирования тех-

нологического процесса производства материала и изделий 

из него с заданными характеристиками, расчета и констру-



  

ирования технологической оснастки с использованием со-

временных наборов прикладных программ и компьютер-

ной графики, сетевых технологий и баз данных 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Системы автоматизи-

рованных исследований 

Метод конечных элементов и области его применения. 

Применение МКЭ при решении задач теплопередачи. 

Автоматизированное 

проектирование сварочных 

процессов. 

Алгоритмы выбора технологических решений при изго-

товлении сварных конструкций. 

Математическая модель технологического маршрута 

сборки и сварки. Графы технологических маршрутов. 

Особенности техни-

ческих, производственных 

и организационных систем 

как объектов управления. 

Классификация АСУ, разновидности АСУ. 

Подбор АСУ для данного производственного процесса. 

Работа с глобальными 

информационными ресур-

сами 

Принципы построения компьютерных сетей и работа с 

ними 

Использование глобальных информационных ресурсов в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятель-

ности в области материаловедения и технологии материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  4  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки и техники, а также готовности к деловому профессиональ-

ному общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (дело-

вое письмо) и научного текста (статья); 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала; 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной лите-

ратурой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью пользо-

ваться государственным 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 



  

языком Российской Фе-

дерации и иностранным 

языком как средством де-

лового общения, четко и 

ясно излагать проблемы и 

решения, аргументиро-

вать выводы (ОК-4) 

 

Уметь:  

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навы-

ками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой работы, умением ор-

ганизовать свой труд  

- готовностью к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать:  

иностранный язык для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

писать на иностранном языке 

Владеть:  

иностранным языком для решения задач профессиональной 

деятельности 

- способностью приме-

нять основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при реше-

нии профессиональных 

задач с учетом послед-

ствий для общества, эко-

номики и экологии (ОПК-

4) 

 

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; 

основные принципы составления плана или тезисов будуще-

го выступления 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников; 

передавать специализированную информацию на языке пере-

вода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

читать и понимать деловую корреспонденцию; 

составлять план или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и англий-

ского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 

 

Кроме того, в результате изучения курса, студент также формирует следую-

щие профессиональные компетенции, согласованные с требованиями EMF, 

FEANI, EUR-ACE:  

Исследования. Проведение исследований при решении инновационных ин-

женерных проблем, соответствующих направлению подготовки, включая по-



  

становку сложного эксперимента, формулировку выводов в условиях неодно-

значности с применением глубоких знании и оригинальных методов.  

Применение фундаментальных знаний. Применение глубоких математиче-

ских, естественнонаучных, гуманитарных, социально-экономических и техни-

ческих знаний в междисциплинарном контексте для решения инновационных 

инженерных проблем, соответствующих направлению подготовки.  

Также студент формирует универсальные компетенции, согласованные с 

требованиями EMF, FEANI, EUR-ACE:  

Коммуникация. Эффективная коммуникация, в том числе на иностранном 

языке, в профессиональной среде и в обществе, разработка документации, пре-

зентация и защита результатов инновационной инженерной деятельности, со-

ответствующей направлению подготовки. 

Индивидуальная и командная работа. Эффективная индивидуальная работа и 

работа в качестве члена или лидера команды, в том числе междисциплинарной, 

с делением, ответственности и полномочий при решении инновационных ин-

женерных проблем, соответствующих направлению подготовки.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические осо-

бенности английского 

языка и основы их пере-

вода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их пере-

вода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические особен-

ности 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 пе-

ревода 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

словари 

Чтение и перевод английских специализированных тек-



  

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

технические средства 

Перевод делового письма. Особенности составления 

плана, тезисов выступления 

 
 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 



  

 

Аннотация  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.4 Основы технического творчества и защита интеллектуальной соб-

ственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Рассмотрена актуальность изучения дисциплины и социологические ас-

пекты защиты решения изобретательских задач и защиты интеллектуальной 

собственности.  Показаны виды инженерных задач, типы противоречий в изоб-

ретательских задачах и методы решения изобретательских задач.  Приведены 

виды объектов интеллектуальной собственности и  объекты промышленной 

собственности и авторского права. Представлена методика выявления  и опре-

деление охраноспособности изобретения. Рассмотрен порядок оформления 

прав на изобретения, полезные модели и прочие объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить качество инженерной подготовки путём освоения студентами 

умений анализировать объекты техники, создавать новые эффективные техни-

ческие 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 докумен-

тов заявки на выдачу патентов. 

4. Ознакомить студентов со способами защиты других объектов интеллек-

туальной собственности. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной  части изучаемых 

дисциплин.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

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

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

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

1) Методы исследования, контроля и диагностики материалов; 

2) Основы научных исследований; 

3) Научно-исследовательская работа;  

4) Подготовка магистерской диссертации. 

 

 



  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  

способностью выполнять 

маркетинговые исследова-

ния и разрабатывать техни-

ко-экономическое обоснова-

ние инновационных реше-

ний в профессиональной де-

ятельности (ОПК-6) 

 

Знать: порядок выполнения маркетинговых исследований в 

области сварочного производства. 

Уметь: выполнять маркетинговые исследования и разрабаты-

вать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений   

Владеть: навыками разработки технико-экономических обос-

нований  

Уметь: Оформлять формулы и описания изобретений и по-

лезных моделей, а также другие документы заявок на выдачу 

патентов. 

Владеть: навыками оформления формулы и описания изобре-

тений и полезных моделей, а также другие документы заявок 

на выдачу патентов. 

 готовностью проводить па-

тентный поиск, исследовать 

патентоспособность и пока-

затели технического уровня 

разработок и использовать 

процедуры защиты интел-

лектуальной собственности 

(ОПК-7) 

Знать: порядок проведения патентного поиска  

 

Уметь: проводить патентный поиск, исследовать патентоспо-

собность и показатели технического уровня разработок 

Владеть: навыками по исследованию патентособности и тех-

нического уровня разработок 

готовностью использовать 

знания основных положений 

патентного законодательства 

и авторского права Россий-

ской Федерации, норматив-

ные документы по вопросам 

интеллектуальной собствен-

ности при подготовке доку-

ментов к патентованию и 

оформлению ноу-хау (ПК-6) 

Знать: основные положения патентного законодательства и 

авторского права РФ, нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности 

Уметь: проводить подготовку документов к патентованию и 

оформлению ноу-хау 

Владеть: навыками по использовать знания основных поло-

жений патентного законодательства и авторского права Рос-

сийской Федерации, нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности при подготовке документов 

к патентованию и оформлению ноу-хау  

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Актуальность изучения дисциплины для инженерных специ-

альностей.  

Формулировка цели дисциплины. 

Содержание и объём дис-

циплины 

Социологические аспекты защиты решения изобретательских 

задач и защиты интеллектуальной собственности.  

Формулировка задач работы 



  

Методы решения изобрета-

тельских задач. 

 

Изобретательская задача. 

Решение изобретательских задач 

Устранение физических противоречий с применением алго-

ритма 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 про-

чие объекты интеллекту-

альной собственности 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец. Заявка на 

регистрацию товарного знака  и наименования мест происхож-

дения товаров. Защита объектов авторского права. Ноу-хау.  

Регистрация программ и баз данных для ЭВМ 

Экспертиза заявок на вы-

дачу патентов на объекты 

промышленной собствен-

ности 

Предварительная (формальная) экспертиза. Экспертиза по су-

ществу. Явочная, проверочная и отсроченная системы экспер-

тизы.  

Проверка достижения цели дисциплины. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Методы исследования, контроля и диагностики материа-

лов 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов адекватно поставленным задачам выбирать ме-

тоды 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. Формирование у студентов понятий о назначении, области применения, 

ограничениях и перспективах основных методов исследования и кон-

троля материалов и изделий; 

2. Освоение студентами основных методик контроля и нормативных до-

кументов, регламентирующих эту деятельность; 

3. Получение навыков работы на научно-исследовательском оборудова-

нии и с приборами неразрушающего контроля, документального оформ-

ления результатов исследования и контроля. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах, механизмы деформации и разрушения 

наноматериалов, специальные сплавы, методы высокоэнергетического воздей-

ствия на конденсированные среды, специальные вопросы материаловедения. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, магистерская диссертация. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью самостоятель-

но выполнять исследования 

Знать: понятийный и терминологический аппарат в области 

методов исследования и контроля материалов 



  

на современном оборудова-

нии и приборах (в соответ-

ствии с целями магистер-

ской программы) и ставить 

новые исследовательские 

задачи (ОК-7) 

Уметь: выбирать из числа существующих методов комплекс 

испытаний наиболее близкий к условиям работы материалов и 

конструкции 

Владеть: навыками эксплуатации современного оборудования 

и приборов 

готовностью проводить 

экспертизу процессов, ма-

териалов, методов испыта-

ний (ОПК-8) 

 

Знать: 

классификацию методов исследования и контроля материалов 

Уметь: разрабатывать технологические карты контроля и ис-

пытаний материалов и изделий из них 

Владеть: навыками работы на современном исследовательском 

оборудовании 

готовностью к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов в соответствии с 

целями магистерской про-

граммы (ПК-9) 

 

Знать: возможности и ограничения основных методов иссле-

дования, контроля и диагностики материалов 

Уметь: 

осуществлять основные методы исследования и контроля ма-

териалов; 

грамотно обрабатывать, интерпретировать и представлять ре-

зультаты исследований, испытаний и контроля; 

Владеть: навыками самостоятельного использования техниче-

ских средств 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методы исследова-

ния 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 Качество продукции и методы контроля 

2.2 Методы контроля механических свойств материалов 

2.3 Методы контроля физических характеристик материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Структура и свойства металлических  кластеров, нано- и 

микрообъектов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство с основами технологического подхода «снизу-вверх» 

для получению нанообъектов, наносистем и наноматериалов из кластеров. Изу-

чить механизмы роста, особенности строения и свойства 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 кла-

стеров, имеющих декаэрическое или икосаэдрическое расположение атомов. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  высшая математика, физика, химия, материаловедение, техноло-

гии конструкционных материалов, сопротивление материалов, фазовые равно-

весия и структурообразование, кристаллография. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- профессиональные 

компетенции в научно-

исследовательской и 

расчетно-аналитической 

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 диа-



  

деятельности (ПК-3) гностики веществ и материалов 

Владеть: навыками комплексного подхода к исследованию мате-

риалов и технологий их обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания материалов, изде-

лий и процессов 

- профессиональные 

компетенции в научно-

исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности (ПК-4) 

Знать: современные представления наук о материалах и влияние 

микро- и наномасштаба на механические, физические, поверх-

ностные и другие свойства 

Уметь: определять и выявлять влияние микро- и наномасштаба на 

механические, физические, поверхностные и другие свойства ма-

териалов, а также взаимодействия материалов с окружающей сре-

дой, электромагнитным излучением и потоками 

Владеть: навыком использовать современные представления наук 

о материалах при анализе влияния микро- и наномасштаба на ме-

ханические, физические, поверхностные и другие материалов, 

взаимодействия материалов с окружающей средой, электромаг-

нитным излучением и потоками 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Кластеры, нанообъекты, 

наносистемы, наноизде-

лия  

Классификация кластеров и нанобъектов по размерным призна-

кам, способам получения и  природе.  

Характеристики изолированных кластеров и наносистем 

ПК HyperChem. 

Методы получения 

нанообъектов и микро-

изделий из кластеров 

Методы получения кластеров и наносистем 

Металлические класте-

ры 

Особенности строение, свойства, характеристики, фазовые пре-

вращения  в нанообъектах  

Оптимизация структуры кластеров методом молекулярной меха-

ники 

Термодинамика поверх-

ности кластеров и нано-

объектов 

Энергетическая целесообразность появления и существования 

кластеров и нанообъектов 

Полуэмпирический расчет структуры молекулярных кластеров 

Кластерные модели Существующие модели кластеров, их классификация 

 

Полуэмпирический расчет характеристик молекулярных класте-

ров 

Процессы самооргани-

зации и самосборки в 

кластерах и нанообъек-

тах 

Механизмы образования кластеров и формирования нанообъектов 

и наносистем 

Пентагональные нано-

объекты 

Особенности роста при кристаллизации из кластеров нанообъек-

тов и наносистем, роль  технологических факторов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3  Материаловедение и технологии современных и перспективных 

материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студента представлять и обосновывать взаимосвязь хими-

ческого состава, строения и свойств металлов и сплавов, а также дать представ-

ление 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 ста-

лей, сплавов и неметаллических материалов. 

6. Дать представление о современных и перспективных технологических про-

цессах обработки материалов. 

7. Дать представление об основных приборах и методах исследования в мате-

риаловедении. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисци-

плин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах, механизмы деформации и разрушения 

наноматериалов, специальные сплавы, методы высокоэнергетического воздей-

ствия на конденсированные среды, специальные вопросы материаловедения. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – итоговая 

аттестация, магистерская диссертация. 

     

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

 

 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью применять 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окру-

жающей среды при реше-

нии профессиональных 

задач (ОПК-5) 

Знать: основные законы естественных наук и математики  

Уметь: выявлять, анализировать адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира 

Владеть: методов естественных наук и математики 

- способностью использо-

вать на практике совре-

менные представления, о 

влиянии микро- и нано-

структуры на свойства 

материалов, их взаимо-

действии с окружающей 

средой, полями, энергети-

ческими частицами и из-

лучением (ПК-4) 

Знать: средства технологического оснащения машиностроитель-

ных производств 

Уметь: принимать участие в разработке средств технологиче-

ского оснащения машиностроительных производств 

Владеть: методами разработок средств технологического осна-

щения машиностроительных производств 

- готовностью проводить 

выбор материалов для за-

данных условий эксплуа-

тации с учетом требова-

ний надежности и долго-

вечности, экономичности 

и экологических послед-

ствий их применения на 

основе знания основных 

типов неорганических и 

органических материалов 

различного назначения, в 

том числе наноматериа-

лов (ПК-7) 

Знать: основные типы неорганических и органических материа-

лов 

Уметь: самостоятельно выбирать материалы для заданных усло-

вий эксплуатации 

Владеть: методами разработок средств технологического осна-

щения машиностроительных производств 

- способностью использо-

вать нормативные и мето-

дические материалы по 

технологической подго-

товке производства, каче-

ству, стандартизации и 

сертификации изделий и 

процессов в технологиче-

ских процессах и опера-

циях, с учетом их назна-

чения, способов реализа-

ции и ресурсного обеспе-

чения на основе экономи-

ческого анализа (ПК-10) 

Знать: основные технологические процессы и операции 

Уметь: использовать технологические процессы и операции, с 

учетом их назначения и способов реализации 

Владеть: методами технологического подготовки производства 

 

 

 



  

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрены Строение и свойства современных материалов и методы их об-

работки 

Расчет параметров кристаллических решеток металлов. Постро-

ение плоскостей и направлений в кристаллических решетках 

Построение и расшифровка диаграммы состояния сплавов би-

нарных 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 из-

делий   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4  Математическое моделирование и современные проблемы наук  

о материалах и процессах  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе рассматриваются математическое моделирование с использовани-

ем метода молекулярной динамики; проблемы получения, исследования и при-

менения следующих современных материалов: высокопрочных мартенситно-

стареющих, метастабильных аустенитных, сверхмелкозернистых сталей; кузов-

ных автомобильных сталей повышенной прочности; конструкционных азот, 

борсодержащих сталей, сталей для изготовления труб; композиционных дис-

персноупрочненных, волокнистых и слоистых материалов с металлическими и 

неметаллическими типами матриц;  наноструктурных материалов (нанопорош-

ки, наночастицы, фуллерены и их производные). Изучается опыт решения про-

блем рассматриваемых материалов. Рассматриваются проблемы применения 

современных методов исследования: ультразвуковой дефектоскопии, акустиче-

ской эмиссии, просвечивающей и растровой электронной микроскопии. 

 

1. Цель и  задачи дисциплины. 

 

Цель - научить решать проблемы в области материаловедения и техноло-

гии материалов и покрытий. С этой целью в рамках курса решаются следующие 

задачи.  

 Задачи изучения курса:  

1. Рассмотреть современное состояние материаловедения в области наибо-

лее актуальных материалов.  

2. Выявить существующие проблемы создания этих материалов, изготов-

ления изделий из них, а также проблемы исследования структуры и свойств со-

временных материалов.  

3. Изучить имеющийся опыт решения вышеперечисленных проблем. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам. 

При изучении данного курса необходимо знание высшей математики, фи-

зики, химии, материаловедения, технологии конструкционных материалов, со-

противления материалов, фазового равновесия и структурообразования, кри-

сталлографии.   

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Материа-

ловедение и технология современных перспективных материалов, Специальные 

вопросы материаловедения,  Научно-исследовательская работа. 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью самостоя-

тельно выполнять иссле-

дования на современном 

оборудовании и приборах 

(в соответствии с целями 

магистерской программы) 

и ставить новые исследо-

вательские задачи (ОК-7) 

Знать: работу современного оборудования и приборов  

 

Уметь: выполнять исследования на современном оборудовании 

и приборах (в соответствии с целями магистерской программы)  

 

Владеть: способностью ставить новые исследовательские задачи 

  

- способностью самостоя-

тельно развивать базовые 

знания теоретических и 

прикладных наук при мо-

делировании, теоретиче-

ском и эксперименталь-

ном исследовании мате-

риалов и процессов в 

профессиональной дея-

тельности  (ОПК-3) 

Знать: основы теоретических и прикладных наук при моделиро-

вании, теоретическом и экспериментальном исследовании мате-

риалов и процессов  

Уметь: развивать базовые знания теоретических и прикладных 

наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном 

исследовании материалов и процессов  

Владеть: способностью самостоятельно развивать базовые зна-

ния теоретических и прикладных наук при моделировании  

 

- способностью использо-

вать методы моделирова-

ния и оптимизации, стан-

дартизации и сертифика-

ции для оценки и прогно-

зирования свойств мате-

риалов и эффективности 

технологических процес-

сов (ПК-2) 

Знать: методы моделирования и оптимизации, стандартизации и 

сертификации  

Уметь: использовать методы моделирования и оптимизации, 

стандартизации и сертификации  

Владеть: способностью использовать методы моделирования и 

оптимизации, стандартизации и сертификации для оценки и 

прогнозирования свойств материалов и эффективности техноло-

гических процессов  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Математическое мо-

делирование высокопроч-

ных сталей 

1.1 Математическое моделирование малых кластеров (на при-

мере Cun). Моделирование материалов с использованием мето-

да молекулярной динамики (МД). 

2. Проблемы получе-

ния и применения высоко-

прочных сталей 

 

 

2.1 Способы упрочнения и основные проблемы мартенситно-

стареющих, сверхмелкозернистых и метастабильных аустенит-

ных сталей и  области их применения. 

2.2 Проблемы цементации и нитроцементации сталей 

2.3. Проблемы получения, упрочнения и применения сталей, 

легированных азотом. Проблемы реализации метода ультра-

звуковой дефектоскопии 

2.4. Проблемы получения, упрочнения и применения алюми-

ниевых сплавов. 

2.5. Применение современных методик высокоразрешающей 



  

просвечивающей электронной микроскопии для решения про-

блем материаловедения. 

2.6. Проблемы получения и применения аморфных сплавов 

2.7. Проблемы получения и применения наноматериалов. 

Нанопорошки и наночастицы. 

2.8. Проблемы получения и применения наноматериалов. 

Наноструктурированные материалы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

         Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы научных исследований 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе рассматриваются технология планирования эксперимента и ме-

тодики проведения некоторых видов экспериментов, теория обработки резуль-

татов экспериментов, подготовка материалов научной работы к защите, разби-

раются принципы изложения обязательных разделов, логика построения рабо-

ты, выводов и заключения. На конкретных примерах рассматриваются принци-

пы подготовки научного доклада, статьи, презентации. Выполняется разбор ос-

новных способов представления экспериментальных данных. Изучаются пра-

вила и стандарты оформления информации с соблюдением требований норма-

тивной документации (ГОСТ, КД, СТП). 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение принципов проведения, обработки и оформления резуль-

татов экспериментов. 

 

Задачи: 

1.Ознакомить с особенностями планирования эксперимента в конкретной науч-

ной области и основных способов представления экспериментальных данных. 

2.Познакомить с требованиями обязательных разделов научной работы: акту-

альность, 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, 

вариативной части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

 

Знать: основные принципы планирования экспери-

мента, методики составления планов эксперимента 

Уметь: выбирать модели при планировании экспе-

римента, предварительно обрабатывать массивы экс-

периментальных данных 

Владеть: оценкой результатов эксперимента 

 

- готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2) 

 

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 отче-

тах 

- способностью самостоятельно осу-

ществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тема-

тике исследования, разрабатывать и 

использовать техническую докумен-

тацию в профессиональной деятель-

ности (ПК-5) 

 

Знать: нормативные документы и требования, по ко-

торым оформляются научные работы; 

Уметь: формулировать и формализовать проблему 

Владеть: логикой изложения материала и формули-

ровки выводов; анализом и обобщением эксперимен-

тальных и теоретических данных 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Планирование экс-

перимента 

 

1.1 Организация и проведение эксперимента. Основные поня-

тия и термины.  

1.2 Принципы планирования 

1.3 Краткая характеристика методики составления планов экс-

перимента 

Тема 2. Статистическая 

оценка результатов экспе-

римента 

2. 1 Элементы теории статистического оценивания результатов 

экспериментов 

Тема 3. Матричный подход 

к регрессионному анализу 

при многофакторном пла-

нировании 

3.1 Задачи решаемые регрессионным анализом 

3.2 Основные этапы в решении задачи регрессионного анализа 

3.3 Матричный подход к регрессионному анализу при много-

факторном планировании 

Тема 4. Виды и схема 4.1 Фундаментальные и прикладные исследования 



  

научного 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 

и отбор и оформление ин-

формации.  

5.1 Структура научно-технического отчета 

5.2 Методы анализа и представления цифровых данных 

5.3 Правила оформления текстовой, графической, аналитиче-

ской и цифровой информации в научно-технических отчетах 

5.4 Работа с научной литературой. Работа с источниками ин-

формации. Цитирование как особая форма фактического мате-

риала. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.2.2 Методика подготовки научных и учебно-методических работ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе рассматриваются методики составления научных и учебно-

методических работ, формы предоставления различной информации как сред-

ствами печатных (рукописных) технологий, так и в электронной (электронный 

документ, презентация) форме. Выполняется разбор основных разделов науч-

ных и исследовательских отчетов на примере выпускной квалификационной 

работы. Изучаются правила и стандарты оформления информации с соблюде-

нием требований нормативной документации (ГОСТ, КД, СТП). 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить основные понятия, разделы и методики подготовки науч-

ных 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: акту-

альность, новизна, предмет и методы исследования, практическая значимость; 

правилами оформления таблиц, иллюстраций, литературных источников. 

3. Сформировать умения оформления научных работ и навыки подготовки пре-

зентаций 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, 

вариативной части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

 



  

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью подготавливать и пред-

ставлять презентации планов и результа-

тов собственной и командной деятельно-

сти (ОК-5) 

 

Знать: основные разделы научных и диссерта-

ционных работ 

Уметь: разрабатывать структуру научных ра-

бот 

Владеть: анализом и обобщением эксперимен-

тальных и теоретических данных 

- готовностью формировать и отстаивать 

собственные суждения и научные пози-

ции, анализировать и делать выводы по 

социальным, этическим, научным и тех-

ническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, в том 

числе, с учетом экологических послед-

ствий (ОК-6) 

 

Знать: принципы построения доклада и презен-

тации 

Уметь: структурировать и грамотно излагать 

содержание работы 

Владеть: оценкой результатов эксперимента 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Особенности науч-

ных документов 

 

 

1.1 Определения «научного документа» Классификация науч-

ных документов 

1.2 Определения видов научных документов 

1.3 Научный текст: особенности языка и стиля изложения 

Тема 2 Методика подго-

товки 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 ин-

формации 

4.1 Работа с источниками информации. Работа с научной лите-

ратурой.  

4.2 Методика оформления списка использованной литературы.  

4.3 Цитирование как особая форма фактического материала 

Тема 5 Оформление науч-

ных 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. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Механизмы деформации и разрушения наноматериалов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Сформулировать знания об особенностях и механизмах деформа-

ции и разрушения наноматериалов. 

Задачи: 

1. Дать представление об особенностях строения и поведения вещества в нано-

метровом размерном масштабе. 

2. Дать представление об основных методах получения объемных наноматери-

алах. 

3. Сформировать знания о процессах упрочнения, разупрочнения и разрушения 

наноматериалов в зависимости от их структурного класса.   

4. Обучить методам и практическим приемам исследования свойств наномате-

риалов 

 

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) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, магистерская диссертация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные компе-

тенции: 

- готовностью проводить 

выбор материалов для за-

данных условий эксплуа-

тации с учетом требований 

надежности и долговечно-

сти, экономичности и эко-

логических последствий их 

применения на основе зна-

ния основных типов неор-

ганических и органических 

Знать: базовые дисциплины математического и естественно-

научного, а также дисциплины общепрофессионального цик-

ла.  

Уметь: использовать базовые знания в процессе моделирова-

ния, теоретических и экспериментальных исследований 

Владеть: физическими основами современных методов 

упрочнения и разупрочнения материалов. 



  

материалов различного 

назначения, в том числе 

наноматериалов (ПК-7) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрены 1. Наноматериалы: получение, структура, свойства 

2. Макрофрактографический анализ изломов нанострукту-

рированного материала, полученных при однократных 

видах нагружения (статическом, ударном) 

3. Расчет трещиностойкости наноструктурированного ма-

териала (на примере алюминиевого сплава) 

4. Оценка локального напряженного состояния наномате-

риала по критериям механики разрушения и макростро-

ению изломов 

5. Макрофрактографический анализ усталостных изломов 

наноструктурированного алюминиевого сплава 

6. Построение кинетических диаграмм усталостного раз-

рушения обычного и наноструктурированного алюмини-

евого сплава 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Специальные сплавы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе рассматривается многообразие условий эксплуатации сплавов по 

нагрузкам, температурным режимам, агрессивности сред и,  соответственно, 

материалы обладающие комплексом свойств, обеспечивающих надежность и 

долговечность материалов в данных условиях. В курсе "Специальные сплавы" 

большое внимание уделено  изучению  сущности и механизмов явлений износа, 

ползучести, коррозии, радиационной повреждаемости, хладноломкости и др., а 

также способам управления формирования структуры и свойств материалов,  

противостоящих указанным негативным факторам. Данный курс предполагает 

расширить знания об основных классах специальных сталей, цветных сплавов и 

композиционных материалов, полученные в предшествующие обучение.  Об-

суждаются направления развития современного материаловедения.  

 

1.Цели и задачи изучения курса 

 

Цель - сформировать знания об основных эксплуатационных, технологи-

ческих и экономических требованиях, предъявляемым к материалам.   Научить 

анализу связей между химическим составом, структурой, способами обработки   

и свойствами материалов для выбора сплавов в зависимости от технологии из-

готовления и условий эксплуатации.  

Задачи: 

1.Сформировать знания об основных классах современных материалов,  

особенностях их строения и свойств, областях применения. 

2.Сформировать знания о влиянии легирующих элементов на структуру, 

свойства и технологические параметры обработки специальных сплавов. 

3. Показать сущность явлений, способствующих разрушению материалов в 

различных условиях эксплуатации и способы достижения специальных свойств 

материалов, противостоящих негативным факторам. 

4.Научить творческому и комплексному подходу в решении задач  выбора 

материалов и оценки их качества и  работоспособности.   

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО  
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Материаловедение и технологии перспективных современных мате-



  

риалов», «Методы исследования, контроля и  диагностики материалов», подго-

товка магистерской диссертации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью применять 

инженерные знания для раз-

работки и реализации проек-

тов, удовлетворяющих за-

данным требованиям, в том 

числе требованиям экономи-

ческой эффективности, тех-

нической и экологической 

безопасности (ПК-12) 

 

Знать: строение и свойства современных материалов; 

основные методы анализа и синтеза. 

Уметь: ориентироваться в существующих путях решения 

научных и технологических проблем, творчески разви-

вать свои знания.              

Владеть: специальной терминологией, навыками самосто-

ятельной работы со специальной литературой и  техниче-

ской документации, представлениями о перспективах раз-

вития материаловедения в современных условиях. 

- готовностью самостоятель-

но проектировать технологи-

ческие процессы производ-

ства материала и изделий из 

него с заданными характери-

стиками (ПК-14) 

 

Знать: влияние легирующих элементов на структуру, 

свойства и технологические параметры обработки спла-

вов; физические модели явлений, способствующих раз-

рушению или снижению эксплуатационных характери-

стик.  

Уметь: ориентироваться в методах контроля качества и 

свойств материалов; оценивать поведение материала при 

воздействии различных технологических и эксплуатаци-

онных факторов с целью прогноза работоспособности из-

делий  и технологических свойств материалов. 

Владеть: методами определения  структуры и специаль-

ных свойств  материалов, навыками выбора технологиче-

ских параметров процессов производства и обработки 

специальных сплавов.  

 

Кроме того, в результате изучения курса, студент также формирует 

следующие профессиональные компетенции, согласованные с требования-

ми EMF, FEANI, EUR-ACE:  

 Исследования. Проведение исследований при решении инновационных 

инженерных проблем, соответствующих направлению подготовки, включая 

постановку сложного эксперимента, формулировку выводов в условиях 

неоднозначности с применением глубоких знании и оригинальных методов.  

 Применение фундаментальных знаний. Применение глубоких математи-

ческих, естественнонаучных, гуманитарных, социально-экономических и 

технических знаний в междисциплинарном контексте для решения иннова-

ционных инженерных проблем, соответствующих направлению подготовки.  

Также студент формирует универсальные компетенции, согласован-

ные с требованиями EMF, FEANI, EUR-ACE:  

 Коммуникация. Эффективная коммуникация, в том числе на иностранном 

языке, в профессиональной среде и в обществе, разработка документации, 



  

презентация и защита результатов инновационной инженерной деятельно-

сти, соответствующей направлению подготовки. 

 Индивидуальная и командная работа. Эффективная индивидуальная ра-

бота и работа в качестве члена или лидера команды, в том числе междисци-

плинарной, с делением, ответственности и полномочий при решении инно-

вационных инженерных проблем. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрены 1. Требования, предъявляемые к материалам в условиях 

эксплуатации. Специальные свойства сплавов и способы их 

формирования. 

2. Коррозия, сущность виды. Коррозионностойкие матери-

алы. 

3. Способы определения коррозионной стойкости. 

4. Износ, виды, способы определения. Износостойкие ста-

ли. 

5. Жаропрочные сплавы, особенности строения и свойств. 

6. Влияние облучения на структуру и свойства сплавов. 

7. Литейные цветные сплавы. Области применения. 

8. Композиционные материалы. Основные классы. Особен-

ности структуры и свойств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы высокоэнергетического воздействия на конденсиро-

ванные среды 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение современных представлений о конденсированном состо-

янии вещества, принципов строения и основных физических свойств конденси-

рованных сред. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей строения конденсированных сред. 

2.   Изучение основных физических свойств конденсированных сред. 

3.  Изучение методов высокоэнергетического воздействия на конденсирован-

ные среды. 

4.   Изучение возможностей моделирования высокоэнергетического воздей-

ствия на конденсированные среды. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбо-

ру.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Материаловедение и технологии перспективных современных мате-

риалов», «Методы исследования, контроля и  диагностики материалов», под-

готовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самостоя-

тельному освоению новых 

методов исследования и из-

менению  научного, научно-

педагогического и производ-

ственного профиля своей 

профессиональной деятель-

ности (ОПК-9).  

Знать: новые методы исследования и направления изменения  

научного, научно-педагогического и производственного про-

филя в области высокоэнергетического воздействия. 

Уметь: выбирать новые методы исследования в области высо-

коэнергетического воздействия. 

Владеть: практическими навыками использования новых ме-

тодов исследования в области высокоэнергетического воздей-

ствия на конденсированные среды. 



  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конденсированные среды Введение в  конденсированные среды. Кристаллическая струк-

тура, симметрия в кристаллах, дифракция в кристаллах, зоны 

Брилюэна.. 

Особенности, свойства конденсированных сред. Жидкое состо-

яние: типы жидкостей, квазикристаллическая модель Я.И. 

Френкеля, модель Бернала.   

Методы механики сплошных сред. Основные гипотезы. Точка 

зрения Эйлера и Лагранжа на изучение движения сплошной 

среды. 

Моделирование высоко-

энергетических воздей-

ствий на конденсирован-

ные среды  

Законы сохранения механики сплошных сред. Уравнение со-

стояния при высокоэнергетических воздействиях.   

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Специальные вопросы материаловедения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о причинах и механизмах фазовых превра-

щений в твердом состоянии как основу термической обработки металлов и 

сплавов. 

Задачи: 

2. Обосновать причины и объяснить механизмы фазовых превращений в твер-

дом состоянии. 

3. Дать представление о диаграммах состояния сплавов с частичным распадом 

твердого раствора при понижении температуры и сплавов, компоненты ко-

торых испытывают полиморфные превращения. 

4. Обосновать протекание фазовых превращений в металлах и сплавах при 

нагреве и охлаждении. 

5. 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 

вариантной части дисциплин.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – структура и свойства металлических кластеров 

нано- и микрообъектов, математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, магистерская диссертация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные компетенции: 

- способностью самостоятельно разраба-

тывать методы и средств автоматизации 

процессов производства, выбирать обору-

дование и оснастку, методы и приемы ор-

ганизации труда, обеспечивающих эффек-

тивное, технически и экологически без-

Знать: физическую сущность явлений, происхо-

дящих в материалах под воздействием различ-

ных внешних факторов 

Уметь: оценить поведение материала при воз-

действии различных внешних факторов 

Владеть: методами определения основных ме-

ханических свойств материалов 



  

опасное производство (ПК-8) 

- способностью самостоятельно использо-

вать технические средства для измерения 

и контроля основных параметров техно-

логических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них, 

планирования и реализации исследований 

и разработок (ПК-11) 

Знать: основные классы современных материа-

лов, принципы их классификации и маркировки 

Уметь: правильно выбрать материал для кон-

кретных условий эксплуатации 

Владеть: специальной терминологией 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрены 1. Кинетика и механизмы фазовых превращений в твердом 

состоянии как основы термической обработки металлов и 

сплавов 

2. Анализ диаграмм состояния сплавов с частичным распадом 

твердого раствора при понижении температуры 

3. Анализ диаграммы состояния сплавов, компоненты кото-

рых испытывают полиморфные превращения 

4. Фазовые превращения в твердом состоянии в сплавах «же-

лезо-углерод» при нагреве и охлаждении 

5. Кинетика, механизм, микроструктура и свойства пластин-

чатого и пакетного мартенсита 

6. Фазовые превращения при старении и отпуске 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 
(наименование практики) 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – закрепление и систематизация полученных теоретических 

и практических знаний по специальности и применение этих знаний при реше-

нии конкретных задач. 

Задачи: 

1. Получение студентами начальных сведений о будущей профессиональ-

ной деятельности с учетом специфики. 

2. Изучение организационной структуры образовательного учреждения и 

действующей в нем системы управления. 

3. Ознакомление с системой, структурой лабораторий кафедры НМиМ, 

НИО-2, НИО-3, ИТЦ, ИЦ, ЦОС.  

4. Ознакомление с лабораторным и исследовательским оборудованием, 

имеющимся в структуре институту машиностроения и научно-

исследовательского института прогрессивных технологий. 

5. Приобретение практических навыков самостоятельных и коллективных 

научных исследований. 

6. Приобретение навыков научного поиска. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку практик. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика –Компьютерные и информационные технологии в науке и производ-

стве, Структура и свойства металлических кластеров, нано- и микрообъектов. 

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, Производственная практика, а также Выпускная ква-

лификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
Тольяттинский государственный университет: 

 Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и механика" 

 Лаборатория "Нанокатализаторы и функциональные материалы" 

 Лаборатория "Прочность и интеллектуальные диагностическии системы" 



  

 Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии 

 Испытательный центр 

 Инновационно-технологический центр 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: профессиональную терминологию 

Уметь: готовить пояснительные записки по проекту в т.ч. на 

иностранном языке 

Владеть: навыками коммуникаций в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности 

готовностью руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия общества 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия общества 

Владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

способностью приме-

нять основные положения 

и методы социальных, гу-

манитарных и экономиче-

ских наук при решении 

профессиональных задач с 

учетом последствий для 

общества, экономики и 

экологии (ОПК-4) 

Знать: основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

Уметь: применять основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении про-

фессиональных задач 

Владеть: способностью применять основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач с учетом последствий для 

общества, экономики и экологии 

готовностью приме-

нять принципы рациональ-

ного использования при-

родных ресурсов и защиты 

окружающей среды при 

решении профессиональ-

ных задач (ОПК-5) 

Знать: принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Уметь: применять принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды при реше-

нии профессиональных задач 

Владеть: методологией бережливого производства в профес-

сиональной сфере 

способностью выпол-

нять маркетинговые иссле-

дования и разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование инновацион-

ных решений в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-6) 

Знать: основы маркетинговых исследований 

Уметь: разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью выполнять маркетинговые исследова-

ния и разрабатывать технико-экономическое обоснование ин-

новационных решений в профессиональной деятельности 

готовностью прово-

дить патентный поиск, ис-

Знать: процедуры защиты интеллектуальной собственности 

Уметь: проводить патентный поиск, исследовать патентоспо-



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

следовать патентоспособ-

ность и показатели техни-

ческого уровня разработок 

и использовать процедуры 

защиты интеллектуальной 

собственности (ОПК-7) 

собность и показатели технического уровня разработок 

Владеть: навыками защиты интеллектуальной собственности 

 

Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка органи-

зации и правилам охраны труда; ознакомление со структурой и делопроизводством 

организации; подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка 

его реализации.) 

 

2 Экспериментальный этап 

(знакомство с лабораториями кафедры, ИнМаша, НИИПТ, изучение их лаборатор-

ного и исследовательского оборудования) 

 

3 Заключительный этап 

(подготовка отчета по практике, итоговая конференция, сдача отчета руководите-

лям практики) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 



  

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов (студентов) явля-

ется формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в ана-

литических подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной 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 объек-

тов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического иссле-

дования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного от-

чета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существу-

ющими требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – дисциплины, относящиеся к различным циклам 

учебной программы подготовки бакалавра: Физика, химия, кристаллография, 

материаловедение.  

 Научно-исследовательская работа необходима для подготовки и защиты 

магистерской диссертации. 

  

3. Место организации научно-исследовательской работы              
Основными местом проведения НИР студентов являются лаборатории 

кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика», научно-

образовательного центра «Физическое материаловедение и нанотехнологии» и 



  

лаборатории НИО-2 НИИ Перспективных технологий, а также лаборатории 

управления лабораторно-исследовательских работ ООО «АвтоВАЗ».  

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции:  

- способностью подготавливать 

и представлять презентации 

планов и результатов собствен-

ной и командной деятельности 

(ОК-5) 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий              

Владеть: методами сбора и анализа информации в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской програм-

мой (магистерской диссертацией). 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 планирование НИР 

2 непосредственное выполнение научно-исследовательской работы 

3 корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами 

4 составление отчета о научно-исследовательской работе 

5 публичная защита выполненной работы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 12 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.4, Б2.П.5 Производственная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепить, путем непосредственного участия студента в деятель-

ности производственной или научно-исследовательской организации, теорети-

ческие знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые мате-

риалы для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

1. Ознакомление с лабораториями и современными физическими методами 

исследования материалов. 

2. Приобретение практических навыков самостоятельного проведения раз-

личных лабораторных испытаний. 

3. Приобщение студента к социальной среде предприятия. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку 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 кла-

стеров, нано- и микрообъектов, Механизмы деформации и разрушения нанома-

териалов. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Выпускная квалификационная 

работа. 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Тольяттинский государственный университет: 

 Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и механика" 

 Лаборатория "Нанокатализаторы и функциональные материалы" 

 Лаборатория "Прочность и интеллектуальные диагностическии системы" 



  

 Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии 

 Испытательный центр 

 Инновационно-технологический центр 

Сторонние организации: 

 ОАО "АВТОВАЗ" 

 ОАО "ТоАЗ" 

 ООО "НДЭ" 

 ОАО "АзотРемМаш" 

 ОАО "ВЦМ" 

 ЗАО "Импульс Нефтесервис" 

 

7. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью самостоя-

тельно осуществлять сбор 

данных, изучать, анали-

зировать и обобщать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике 

исследования, разрабаты-

вать и использовать тех-

ническую документацию 

в профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

 

Знать: современные базы данных научных публикаций в Рос-

сии и за рубежом по наноматериалов; условия использования 

данных, содержащихся в научных публикаций 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обобщение научно- тех-

нической информации в области материаловедения и техно-

логии материалов c использованием современных информа-

ционно- коммуникационных технологий, глобальных инфор-

мационных ресурсов 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного, научно-

педагогического и производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности 

готовностью использо-

вать знания основных по-

ложений патентного за-

конодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

интеллектуальной соб-

ственности при подготов-

ке документов к патенто-

ванию и оформлению 

ноу-хау (ПК-6) 

 

Знать: основные положения патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации, нормативные доку-

менты по вопросам интеллектуальной собственности при под-

готовке документов к патентованию и оформлению ноу-хау 

Уметь: анализировать и обобщать научно- техническую ин-

формацию по получению наноматериалов и их свойствам; 

проводить патентный поиск и составлять на его основе отчет 

по заданной тематике в области современного наноматериа-

ловедения; писать основу патента по требованиям РФ 

Владеть: навыками самостоятельного сбора данных, изуче-

ния, анализа и обобщения научно-технической информации 

по тематике исследования, разработки и использования тех-

нической 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 

способностью самостоя-

тельно разрабатывать ме-

Знать: методы и средств автоматизации процессов производ-

ства 



  

тоды и средств автомати-

зации процессов произ-

водства, выбирать обору-

дование и оснастку, ме-

тоды и приемы организа-

ции труда, обеспечиваю-

щих эффективное, техни-

чески и экологически 

безопасное производство 

(ПК-8) 

Уметь: выбирать оборудование и оснастку, методы и приемы 

организации труда, обеспечивающих эффективное, техниче-

ски и экологически безопасное производство 

Владеть: навыком использовать методы и средства автомати-

зации процессов производства 

готовностью к професси-

ональной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов в соот-

ветствии с целями маги-

стерской программы (ПК-

9) 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: планировать проведение исследовательских задач и 

работать на современном оборудовании  

Владеть: навыками профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов и формулированию новых 

исследовательских задач на основе возникающих проблем 

способностью использо-

вать нормативные и ме-

тодические материалы по 

технологической подго-

товке производства, каче-

ству, стандартизации и 

сертификации изделий и 

процессов в технологиче-

ских процессах и опера-

циях, с учетом их назна-

чения, способов реализа-

ции и ресурсного обеспе-

чения на основе экономи-

ческого анализа (ПК-10) 

Знать: нормативные и методические материалы по технологи-

ческой подготовке производства, качеству, стандартизации и 

сертификации изделий и процессов в технологических про-

цессах и операциях 

Уметь: учитывать в технологических процессах и операциях 

назначение, способы реализации и ресурсное обеспечения на 

основе экономического анализа  

Владеть: способностью использовать нормативные и методи-

ческие материалы по технологической подготовке производ-

ства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и 

процессов в технологических процессах и операциях, с уче-

том их назначения, способов реализации и ресурсного обес-

печения на основе экономического анализа 

способностью самостоя-

тельно использовать тех-

нические средства для 

измерения и контроля ос-

новных параметров тех-

нологических процессов, 

структуры и свойств ма-

териалов и изделий из 

них, планирования и реа-

лизации исследований и 

разработок (ПК-11) 

Знать: технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них 

Уметь: планировать и реализовывать исследования 

Владеть: методологией измерения и контроля основных пара-

метров технологических процессов, структуры и свойств ма-

териалов и изделий из них, планирования и реализации ис-

следований и разработок 

готовностью применять 

инженерные знания для 

разработки и реализации 

проектов, удовлетворяю-

щих заданным требова-

ниям, в том числе требо-

ваниям экономической 

эффективности, техниче-

ской и экологической 

безопасности (ПК-12) 

Знать: инженерные приемы для разработки и реализации про-

ектов, удовлетворяющих заданным требованиям 

Уметь: проводить анализ экономической эффективности, тех-

нической и экологической безопасности 

Владеть: методологией разработки и реализации проектов 



  

способностью применять 

методологию проектиро-

вания (ПК-13) 

Знать: методологию проектирования 

Уметь: осуществлять проектно-конструкторскую деятель-

ность в соответствии с техническим заданием 

Владеть: современными технологиями проектирования 

способностью рассчиты-

вать и конструировать 

технологические оснаст-

ки и использованием со-

временных прикладных 

программ и компьютер-

ной графики, сетевых 

технологий и баз данных 

(ПК-15) 

Знать: номенклатуру технологической оснастки 

Уметь: рассчитывать и конструировать технологические 

оснастки 

Владеть: современных прикладных программ и компьютер-

ной графики, сетевых технологий и баз данных 

 

 

Основные этапы практики: 
№

 п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике безопасности, знакомство с местом прохождения практи-

ки: лабораториями и испытательными центрами) 

2 Экспериментальный этап 

(обработка и анализ полученной информации)  

3 Заключительный этап 

(подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 17 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.6 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами 

при изучении дисциплин направления и специальных дисциплин и получение 

навыков экспериментальных исследований, освоение методологии проведения 

НИР методами физического или модельного эксперимента, планирования и об-

работки результатов экспериментов, способов подготовки объектов исследова-

ний, методик исследования, обработки и анализа получаемых результатов, про-

ведение конкретных исследований с использованием выбранных объектов и 

методов, подготовка магистрантов к решению инженерных задач, к предстоя-

щей самостоятельной работе, обеспечение возможности сбора материала для 

выполнения ВКР. 

 

Задачи: 

 Сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Материаловедение и технологии 

материалов». 

 Овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствую-

щие профилю избранной магистерской программы. 

 Совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 Развивать компетентность будущего научного работника, специализиру-

ющегося в сфере материаловедения и технологий материалов. 

 Собрать необходимый объем материала для выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку 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 кла-

стеров, нано- и микрообъектов, Механизмы деформации и разрушения нанома-

териалов. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Выпускная квалификационная 

работа. 

3. Способ проведения практики 
      

                 

Стационарная. 



  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Тольяттинский государственный университет: 

 Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и механика" 

 Лаборатория "Нанокатализаторы и функциональные материалы" 

 Лаборатория "Прочность и интеллектуальные диагностическии системы" 

 Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии 

 Испытательный центр 

 Инновационно-технологический центр 

Сторонние организации: 

 ОАО "АВТОВАЗ" 

 ОАО "ТоАЗ" 

 ООО "НДЭ" 

 ОАО "АзотРемМаш" 

 ОАО "ВЦМ" 

 ЗАО "Импульс Нефтесервис" 

 

8. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью самостоя-

тельно осуществлять сбор 

данных, изучать, анали-

зировать и обобщать 

научно-техническую ин-

формацию по тематике 

исследования, разрабаты-

вать и использовать тех-

ническую документацию 

в профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

 

Знать: современные базы данных научных публикаций в Рос-

сии и за рубежом по наноматериалов; условия использования 

данных, содержащихся в научных публикаций 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обобщение научно- тех-

нической информации в области материаловедения и техно-

логии материалов c использованием современных информа-

ционно- коммуникационных технологий, глобальных инфор-

мационных ресурсов 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного, научно-

педагогического и производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности 

готовностью использо-

вать знания основных по-

ложений патентного за-

конодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации, нормативные 

Знать: основные положения патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации, нормативные доку-

менты по вопросам интеллектуальной собственности при под-

готовке документов к патентованию и оформлению ноу-хау 

Уметь: анализировать и обобщать научно- техническую ин-

формацию по получению наноматериалов и их свойствам; 



  

документы по вопросам 

интеллектуальной соб-

ственности при подготов-

ке документов к патенто-

ванию и оформлению 

ноу-хау (ПК-6) 

 

проводить патентный поиск и составлять на его основе отчет 

по заданной тематике в области современного наноматериа-

ловедения; писать основу патента по требованиям РФ 

Владеть: навыками самостоятельного сбора данных, изуче-

ния, анализа и обобщения научно-технической информации 

по тематике исследования, разработки и использования тех-

нической 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 

способностью самостоя-

тельно разрабатывать ме-

тоды и средств автомати-

зации процессов произ-

водства, выбирать обору-

дование и оснастку, ме-

тоды и приемы организа-

ции труда, обеспечиваю-

щих эффективное, техни-

чески и экологически 

безопасное производство 

(ПК-8) 

Знать: методы и средств автоматизации процессов производ-

ства 

Уметь: выбирать оборудование и оснастку, методы и приемы 

организации труда, обеспечивающих эффективное, техниче-

ски и экологически безопасное производство 

Владеть: навыком использовать методы и средства автомати-

зации процессов производства 

готовностью к професси-

ональной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов в соот-

ветствии с целями маги-

стерской программы (ПК-

9) 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: планировать проведение исследовательских задач и 

работать на современном оборудовании  

Владеть: навыками профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов и формулированию новых 

исследовательских задач на основе возникающих проблем 

способностью использо-

вать нормативные и ме-

тодические материалы по 

технологической подго-

товке производства, каче-

ству, стандартизации и 

сертификации изделий и 

процессов в технологиче-

ских процессах и опера-

циях, с учетом их назна-

чения, способов реализа-

ции и ресурсного обеспе-

чения на основе экономи-

ческого анализа (ПК-10) 

Знать: нормативные и методические материалы по технологи-

ческой подготовке производства, качеству, стандартизации и 

сертификации изделий и процессов в технологических про-

цессах и операциях 

Уметь: учитывать в технологических процессах и операциях 

назначение, способы реализации и ресурсное обеспечения на 

основе экономического анализа  

Владеть: способностью использовать нормативные и методи-

ческие материалы по технологической подготовке производ-

ства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и 

процессов в технологических процессах и операциях, с уче-

том их назначения, способов реализации и ресурсного обес-

печения на основе экономического анализа 

способностью самостоя-

тельно использовать тех-

нические средства для 

измерения и контроля ос-

новных параметров тех-

нологических процессов, 

структуры и свойств ма-

Знать: технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологических процессов, структуры и 

свойств материалов и изделий из них 

Уметь: планировать и реализовывать исследования 

Владеть: методологией измерения и контроля основных пара-

метров технологических процессов, структуры и свойств ма-

териалов и изделий из них, планирования и реализации ис-



  

териалов и изделий из 

них, планирования и реа-

лизации исследований и 

разработок (ПК-11) 

следований и разработок 

готовностью применять 

инженерные знания для 

разработки и реализации 

проектов, удовлетворяю-

щих заданным требова-

ниям, в том числе требо-

ваниям экономической 

эффективности, техниче-

ской и экологической 

безопасности (ПК-12) 

Знать: инженерные приемы для разработки и реализации про-

ектов, удовлетворяющих заданным требованиям 

Уметь: проводить анализ экономической эффективности, тех-

нической и экологической безопасности 

Владеть: методологией разработки и реализации проектов 

способностью применять 

методологию проектиро-

вания (ПК-13) 

Знать: методологию проектирования 

Уметь: осуществлять проектно-конструкторскую деятель-

ность в соответствии с техническим заданием 

Владеть: современными технологиями проектирования 

способностью рассчиты-

вать и конструировать 

технологические оснаст-

ки и использованием со-

временных прикладных 

программ и компьютер-

ной графики, сетевых 

технологий и баз данных 

(ПК-15) 

Знать: номенклатуру технологической оснастки 

Уметь: рассчитывать и конструировать технологические 

оснастки 

Владеть: современных прикладных программ и компьютер-

ной графики, сетевых технологий и баз данных 

 

 

Основные этапы практики: 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике безопасности, знакомство с местом прохождения практики: 

лабораториями и испытательными центрами) 

2 Экспериментальный этап 

(обработка и анализ полученной информации)  

3 Заключительный этап 

(подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 15 ЗЕТ. 

 


